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Курс дистанционного обучения по РСТ 

Введение в Договор о патентной кооперации 
 
Предисловие 
 

Предлагаемый Курс дистанционного обучения представляет собой обзор 
Договора о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty – PCT) – международного 
договора, административные функции которого выполняет Всемирная организация 
интеллектуальной собственности. 

 
Данный курс разработан специалистами ВОИС в области PCT и включает ряд 

тестов для оценки понимания и освоения учащимися предложенного материала. 
Учебный материал дополнен ссылками на конкретные документы, например, на 
имеющие юридическую силу тексты и другие официальные документы ВОИС. По 
окончании курса вы будете обладать более глубоким пониманием системы РСТ и тех 
причин, в силу которых ее целесообразно использовать в вашей патентной стратегии.   

 
В настоящее время данный Дистанционный курс доступен только в режиме 

загрузки файла с содержанием курса в формате Adope PDF на следующих языках: 
арабский/французский/немецкий/испанский/португальский/русский/японский/китайски
й/корейский. 
 
Информационные ресурсы – Глоссарий РСТ 
 

Глоссарий РСТ – это справочный материал, содержащий определения 
общеупотребительных терминов PCT и созданный для лучшего понимания 
пользователями документов и материалов по PCT.  Особенно полезным глоссарий 
будет для тех, кто участвует в подготовке и/или переводе документации по РСТ. 

 
Ссылки на «Статьи» являются ссылками на статьи PCT, ссылки на «Правила» – 

ссылками на правила Инструкции к РСТ. Для получения полной информации 
рекомендуется обращаться к официальным текстам, в особенности к тексту самого РСТ 
и Инструкции к РСТ. В случае любых расхождений между данным Глоссарием и 
упомянутыми документами, применяются последние. Определение и толкование всех 
терминов приводится в контексте PCT. 

 
Контактная информация 
 

Администратор курса дистанционного обучения по PCT  
Сектор по распространению информации и отношениям с пользователями РСТ 
Юридический отдел PCT  
Всемирная организация интеллектуальной собственности 
 
Электронная почта: pct.our@wipo.int 
Факс: +41–22–910–0030 

 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/index.htm
mailto:pct.our@wipo.int


Модуль 1: Что такое PCT? 
 

Договор о патентной кооперации (Patent Cooperation Treaty – PCT) – это 
международный договор, который устанавливает и обеспечивает систему подачи 
патентных заявок и позволяет получать патенты во многих странах мира на основе 
одной патентной заявки. 

 
Благодаря PCT процедура получения патентной охраны в нескольких странах 

упрощается, становясь более эффективной и менее дорогостоящей для: 
 
(1)  пользователей патентной системы (заявителей и изобретателей); и  
(2) национальных и региональных Патентных ведомств. 
 
Следует отметить, что, хотя PCT и упрощает для пользователей процесс 

подачи патентных заявок, окончательное решение о выдаче патента находится 
исключительно в компетенции национального или регионального патентного 
ведомства. 
 

1.1 Договаривающиеся государства PCT  
 

РСТ был подписан в июне 1970 г. в Вашингтоне, Округ Колумбия, и на момент 
вступления в силу в июне 1978 г. в нем участвовали 18 Договаривающихся государств.  
Термины «Договаривающееся государство», «государство-участник РСТ» и 
«государство-член PCT» взаимозаменяемы и обозначают страны, участвующие в 
системе PCT.  На настоящий момент к РСТ присоединились 142 государства, что 
делает возможным получение патентной охраны практически во всех странах мира.  На 
веб-сайте ВОИС публикуется постоянно обновляемый список Договаривающихся 
государств РСТ.  
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1.2 Роль Международного бюро ВОИС 
 

Специалисты ВОИС, обычно называемые Международным бюро, отвечают за 
согласованность системы РСТ и выполняют предусмотренные  на международном 
уровне административные функции.  В функции Международного бюро входит 
рассмотрение, обработка и публикация полученных ВОИС заявок РСТ и связанных с 
ними документов.  Помимо этого, ВОИС на постоянной основе предоставляет 
консультации и помощь государствам-членам PCT, заявителям и другим 
заинтересованным лицам по вопросам использования и функционирования системы 
PCT.  Преимущества системы РСТ подробно рассматриваются в Модуле 2. 

 
На веб-сайте ВОИС в разделе Информационные ресурсы по РСТ 

опубликованы различные справочные документы, руководства и другие публикации по 
системе PCT. 

 
ВОИС предпринимает постоянные шаги по расширению системы РСТ и 

повышению информированности о ней широкого круга пользователей (патентных 
ведомств, университетов, промышленных предприятий, научно-исследовательских 
учреждений, юристов и общественности), организуя по всему миру семинары, учебные 
курсы и другие мероприятия по вопросам РСТ. 
 

1.3 PCT – Краткий обзор процедуры  
 

Процедура PCT включает в себя следующие основные этапы: 
 
Подача первой патентной заявки 
(1) Подача национальной или региональной патентной заявки (в 

большинстве случаев) 
 
Международная фаза 
(2) Подача заявки РСТ 
(3) Подготовка отчета о международном поиске (International Search Report – 

ISR) и письменного сообщение (Written Opinion – WO) 
(4) Международная публикация 
(5) Необязательный дополнительный международный поиск 
(6) Необязательная международная предварительная экспертиза 

 
Национальная фаза 
(7) Рассмотрение заявки РСТ (2) национальными и /или региональными 

патентными ведомствами. 

http://www.wipo.int/pct/ru/


1.3.1 Подача национальной или региональной (первой) патентной заявки 
 

(месяцы)

Подача
заявки по
процедуре

РСТ

120 30

Отчет о
международном

поиске и
письменное
сообщение

16 18

Международная
публикация

(необязательно)
Подача

требования на
проведение

международной
предварительной

экспертизы

Подача
национальной
заявки

Переход на
национальную

фазу

28

Международное
предварительное
заключение о

патентоспособности

2219

(необязательно)
Просьба о
проведении

дополнительного
международного

поиска

Отчет о
дополнительном
международном

поиске

1.3.1

Как правило, национальная
патентная заявка в стране
местожительства заявителя

 
 

На схеме графически представлена процедура PCT и последовательность ее 
этапов.  Разъяснения относятся к событиям, выделенным красным цветом на временной 
шкале. 

 
Как правило, пользователь составляет первую патентную заявку и подает ее в 

свое национальное или региональное Патентное ведомство.  Такая заявка обычно 
называется «национальной заявкой» и в своем окончательном виде она содержит 
следующие элементы: 
 

(1) Заявление (или ходатайство) 
(2) Описание изобретения 
(3) Один или несколько пунктов формулы изобретения 
(4) Реферат 
(5) Один или несколько чертежей (при необходимости) 
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1.3.2 Подача заявки РСТ 
 

(месяцы)

Подача
заявки по
процедуре

РСТ

120 30

Отчет о
международном

поиске и
письменное
сообщение

16 18

Международная
публикация

(необязательно)
Подача

требования на
проведение

международной
предварительной

экспертизы

Подача
национальной
заявки

Переход на
национальную

фазу

28

Международное
предварительное
заключение о

патентоспособности

2219

(необязательно)
Просьба о
проведении

дополнительного
международного

поиска

Отчет о
дополнительном
международном

поиске

1.3.2
Как правило, подается в то же национальное патентное
ведомство (один набор пошлин и формальных требований, 
один язык), что и первая национальная заявка, и имеет
одинаковую юридическую силу во всех государствах-
участниках РСТ

 
 

На основе содержания национальной (первой) патентной заявки составляется и 
подается заявка РСТ.  Заявку РСТ необходимо подать в Получающее ведомство в 
течение 12 месяцев с даты подачи национальной (первой) заявки в национальное или 
региональное патентное ведомство [см. Модуль 4, раздел 4.1].  Заявку также можно 
подать непосредственно в Получающее ведомство Международного бюро ВОИС 
(RO/IB), если это не противоречит положениям о национальной безопасности 
национального законодательства.  Заявка PCT имеет ту же юридическую силу, что и 
отдельная заявка, поданная в каждой из стран-участниц РСТ. 
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1.3.3 Отчет о международном поиске и письменное сообщение Международного 
поискового органа (International Searching Authority – ISA)  

 

(месяцы)

Подача
заявки по
процедуре

РСТ

120 30

Отчет о
международном

поиске и
письменное
сообщение

16 18

Международная
публикация

(необязательно)
Подача

требования на
проведение

международной
предварительной

экспертизы

Подача
национальной
заявки

Переход на
национальную

фазу

28

Международное
предварительное
заключение о

патентоспособности

2219

(необязательно)
Просьба о
проведении

дополнительного
международного

поиска

Отчет о
дополнительном
международном

поиске

1.3.3
Отчет о состоянии уровня техники
(документы из предшествующего

уровня техники и их релевантность) + 
первоначальное сообщение о

патентоспособности

 
 

Каждое государство-член РСТ выбрало, по меньшей мере, один 
Международный поисковый орган (МПО) для проведения международных поисков и 
составления письменных сообщений для заявителей из этого государства. В 
терминологии PCT такой орган называется «компетентным» Международным 
поисковым органом.  Через 16 месяцев с даты подачи национальной заявки заявитель 
получает отчет о международном поиске и письменное сообщение национального или 
регионального патентного ведомства, которое было назначено в качестве 
Международного поискового органа (МПО) (см. Модуль 7, раздел 7) в соответствии с 
РСТ. 

 
В отчете цитируются патентные документы и содержатся ссылки на иные 

источники технической информации, которые имеют отношение к патентоспособности 
изобретения.  В письменном сообщении, дополняющем отчет о международном 
поиске, с учетом приведенных в отчете ссылок, дается предварительная оценка 
патентоспособности изобретения, неносящая обязывающего характера. 

 

1.3.3.1 Международное предварительное заключение о патентоспособности 
(МПЗП)(Глава I) (International Preliminary Report on Patentability – IPRP) 

 
Ознакомившись с письменным сообщением Международного поискового 

органа (МПО), заявитель может отказаться от дальнейшего рассмотрения своей заявки 
и не подавать требование на проведение международной предварительной экспертизы.  
В этом случае ВОИС прилагает к письменному сообщению титульный лист, 
фактически преобразовывая его в международное предварительное заключение о 
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патентоспособности (МПЗП) (Глава I).  Это заключение становится доступным для 
всеобщего ознакомления по истечении 30 месяцев с даты приоритета заявки PCT (дата 
подачи первой национальной заявки на выдачу патента, по дате подачи которой в 
заявке РСТ испрашивается приоритет). 
 

Под «Главой I» понимается часть PCT, содержащая правовую основу для 
составления международного предварительного заключения о патентоспособности. 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?


1.3.4 Международная публикация (International Publication) 
 

(месяцы)

Подача
заявки по
процедуре

РСТ

120 30

Отчет о
международном

поиске и
письменное
сообщение

16 18

Международная
публикация

(необязательно)
Подача

требования на
проведение

международной
предварительной

экспертизы

Подача
национальной
заявки

Переход на
национальную

фазу

28

Международное
предварительное
заключение о

патентоспособности

2219

(необязательно)
Просьба о
проведении

дополнительного
международного

поиска

Отчет о
дополнительном
международном

поиске

1.3.4

Публичное раскрытие
содержания заявки (в
стандартной форме)

 
Международное бюро ВОИС публикует заявку PCT на портале 

PATENTSCOPE® незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты приоритета заявки 
РСТ. Целью публикации является общедоступное раскрытие технической сущности 
изобретения, что служит стимулом для технического прогресса и развития. 
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1.3.5 (по желанию заявителя) – Дополнительный международный поиск 
(Supplementary International Search – SIS) 

(месяцы)

Подача
заявки по
процедуре

РСТ

120 30

Отчет о
международном

поиске и
письменное
сообщение

16 18

Международная
публикация

(необязательно)
Подача

требования на
проведение

международной
предварительной

экспертизы

Подача
национальной
заявки

Переход на
национальную

фазу

28

Международное
предварительное
заключение о

патентоспособности

2219

(необязательно)
Просьба о
проведении

дополнительного
международного

поиска

Отчет о
дополнительном
международном

поиске

1.3.5

Целесообразна если необходим
более полный обзор известного

уровня техники

 
Заявитель, по своему желанию, может подать просьбу о проведении 

дополнительного международного поиска в отношении его заявки РСТ.  Такая просьба 
может быть подана в любое время до истечения 19-ти месяцев с даты приоритета.  
Дополнительный поиск проводится факультативно (т. е. по желанию заявителя), однако 
может представлять интерес, если существует потребность в более полном обзоре 
известного уровня техники, особенно в отношении некоторых языков. 
 

Не все Международные поисковые органы предоставляют услугу по 
проведению дополнительного международного поиска.  В случаях, когда эта услуга 
доступна, Международный поисковый орган (ДМПО) взимает за нее определенную 
пошлину. 

 
Отчет о дополнительном международном поиске, подготовленный 

Международным поисковым органом, подготавливается в срок до 28 месяцев с даты 
приоритета. 

 

 
101PCT/RU/2010/06 

9

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#%D0%94
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?


1.3.6 (по желанию заявителя) – Подача требования (Demand) на проведение 
международной предварительной экспертизы (Глава II) 

 

(месяцы)

Подача
заявки по
процедуре

РСТ

120 30

Отчет о
международном

поиске и
письменное
сообщение

16 18

Международная
публикация

(необязательно)
Подача

требования на
проведение

международной
предварительной

экспертизы

Подача
национальной
заявки

Переход на
национальную

фазу

28

Международное
предварительное
заключение о

патентоспособности

2219

(необязательно)
Просьба о
проведении

дополнительного
международного

поиска

Отчет о
дополнительном
международном

поиске

1.3.6

Просьба о проведении
дополнительного анализа

патентоспособности на основе
измененной заявки

 
Данная часть процедуры РСТ не является обязательной.  Если заявитель не в 

полной мере удовлетворен содержанием письменного сообщения Международного 
поискового органа, то у него имеется возможность провести дальнейшую оценку 
своего изобретения в соответствии с PCT, подав в национальное или региональное 
патентное ведомство, назначенное в соответствии с РСТ в качестве Органа 
международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) (International Preliminary 
Examining Authority – IPEA), требование на проведение международной 
предварительной экспертизы.  Каждое государство-член РСТ назначило, по меньшей 
мере, один ОМПЭ для проведения международной предварительной экспертизы для 
заявителей из этого государства. В терминологии PCT такой орган называется 
«компетентным» Органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ). 

 
Для подачи требования в компетентный ОМПЭ у заявителя имеется по крайней 

мере 22 месяца с даты приоритета заявки.  
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1.3.6.1 Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава 
II) (International Preliminary Report on Patentability – IPRP) 

 

(месяцы)

Подача
заявки

по процедуре
РСТ

120 30

Отчет о
международном

поиске и
письменное
сообщение

16 18

Международная
публикация

(необязательно)
Подача

требования на
проведение

международной
предварительной

экспертизы

Подача
национальной
заявки

Переход на
национальную

фазу
28

Международное
предварительное
заключение о

патентоспособности

2219

(необязательно)
Просьба о
проведении

дополнительного
международного

поиска

Отчет о
дополнительном
международном

поиске

Дополнительный анализ
патентоспособности, 

облегчающий принятие
решений на

национальной фазе

1.3.6.1

 
 

В срок, составляющий 28 месяцев с даты приоритета, Орган международной 
предварительной экспертизы (ОМПЭ) направляет заявителю международное 
предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (Глава II). В заключении 
содержится мнение ОМПЭ, опираясь на которое национальные или региональные 
ведомства проводят оценку патентоспособности изобретения. Данное заключение не 
носит обязывающего характера относительно патентоспособности и предоставляется 
лишь тем заявителям, которые потребовали проведения международной экспертизы 
(как говорилось выше в разделе 1.3.6). 
 

Под «Главой II» понимается часть РСТ, содержащая правовую основу для 
данного заключения. 
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1.3.7 Переход на национальную фазу (Entry into the National Phase) 
 

(месяцы)

Подача
заявки

по процедуре
РСТ

120 30

Отчет о
международном

поиске и
письменное
сообщение

16 18

Международная
публикация

(необязательно)
Подача

требования на
проведение

международной
предварительной

экспертизы

Подача
национальной
заявки

Переход на
национальную

фазу
28

Международное
предварительное
заключение о

патентоспособности

2219

(необязательно)
Просьба о
проведении

дополнительного
международного

поиска

Отчет о
дополнительном
международном

поиске

Явно выраженное
намерение и
действия для

получения охраны
в нескольких
государствах

1.3.7

 
Переход на национальную фазу означает завершение международной фазы 

процедуры PCT и начало национальной процедуры выдачи патента.  Международное 
предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (по Главе I или Главе II), 
полученное на международной фазе процедуры РСТ, помогает заявителю оценить 
вероятность получения патента в интересующих его странах.  Международное 
предварительное заключение о патентоспособности также служит ориентиром для 
национального или регионального патентного ведомства при решении вопроса о 
выдаче патента на изобретение. 

 
С момента перехода на национальную фазу патентная заявка подпадает под 

действие патентного законодательства, нормативных документов и сложившейся 
правоприменительной практики каждой отдельной страны.  Отклонение заявки в ходе 
национальной стадии на том основании, что она не удовлетворяет каким-либо 
требованиям к оформлению и содержанию, невозможно, если форма и содержание 
заявки соответствуют требованиям PCT.  
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Модуль 2: В чем эффективность от использования РСТ? 
 

После проведенного обзора процедуры прохождения заявки в системе РСТ 
перейдем к изучению тех преимуществ, которые она предоставляет своим 
пользователям (ведомствам ИС, университетам, промышленным предприятиям, 
научно-исследовательским учреждениям, юристам, общественности и т.д.)  

 
PCT – это краеугольный камень международной патентной системы.  

Благодаря РСТ существует международная система упрощенной подачи патентных 
заявок, которая: 
 

• охватывает весь мир; 
• позволяет отложить основные расходы и предоставляет дополнительное 

время для изучения различных возможностей патентования; 
• обеспечивает прочную основу для принятия обоснованного решения о 

патентовании; наконец, 
• используется крупнейшими мировыми корпорациями, исследовательскими 

институтами и учреждениями при получении международной патентной 
охраны. 

 

2.1 Общемировой масштаб 
 

Заявка PCT имеет такую же юридическую силу, что и 
национальная патентная заявка, поданная в каждое отдельное 
Договаривающееся государство PCT.  В отсутствии PCT 
заявителю пришлось бы подавать отдельную заявку в каждую 
интересующую его страну.  К примеру, в случае с патентной 
заявкой, имеющей 30 страниц, PCT позволяет сэкономить 
время, усилия и средства, которые понадобились бы для 
подготовки – на различных языках – отдельных заявок, в 
общей сложности занимающих 4 000 страниц. (4 000 страниц 
приблизительное число страниц, которое потребовалось бы, 
если бы заявки подавалась в Договаривающиеся государства 
по отдельности). 

 

2.2 Экономия времени и средств 
 

Главной особенностью системы PCT является возможность 
отложить расходы (и в ряде случаев сэкономить средства), 
связанные с получением патентов в глобальных масштабах. 

 
Помимо отсрочки затрат заявитель также получает 

дополнительное время для: 
 

• дальнейшей разработки или продвижения на рынок 
своего изобретения; 
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• рассмотрения и изучения различных возможностей патентования; 
• поиска инвесторов, партнеров и обеспечения финансирования;  
• изучения коммерческих перспектив изобретения. 

 

2.2.1 Расходы, связанные с переводами заявки на иностранные языки, уплату 
национальных пошлин и гонораров агентам/патентным поверенным 
 

Первоначальные затраты на патентование могут быть разделены на следующие 
виды:  
 

• оплата переводов патентной заявки (документ чисто технического 
содержания) на различные языки; 

• оплата официальных пошлин, взимаемых национальными или 
региональными патентными ведомствами;  

• оплата гонораров за услуги местных патентных поверенных или агентов. 
 

2.2.2 Отсрочка платежей в сравнении с традиционной патентной системой  
 

(месяцы)

Подача заявки
по процедуре

РСТ

120 30
Отчет о

международном
поиске и

письменное
сообщение

16 18

Международная
публикация

(необязательно)
Подача

требования на
проведение

международной
дополнительной

экспертизы

Подача
национальной
заявки

Переход на
национальную

фазу
28

Международное
предварительное
заключение о

патентоспособности

2219

(необязательно)
Просьба о
проведении

дополнительного
международного

поиска

Отчет о
дополнительном
международном

поиске

2.2.2

(месяцы)
Подача
заявок за
рубежом

120

Подача
национальной
заявки

Затраты:
- переводы заявки
- пошлины патентных ведомств
- гонорары местным поверенным

Традиционная

PCT

Традиционная патентная система в сравнении с системой PCT

 
 

Схема наглядно иллюстрирует различия между традиционной патентной 
системой и системой РСТ.  

 
Прибегая к традиционной патентной системе, т. е. подавая отдельные 

патентные заявки в каждую интересующую его страну, заявитель вынужден оплатить 
значительную часть расходов на патентование уже в течение первого года с момента 
подачи национальной (первой) патентной заявки. 
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В отличии от этого, в соответствии с РСТ заявитель имеет отсрочку вплоть до 

30 месяцев с даты приоритета для оплаты большей части расходов на патентование, т.е. 
у заявителя имеется 18 дополнительных месяцев в сравнении с традиционной 
патентной системой. 
 

2.2.3 Пошлины в соответствии с PCT в сравнении с общей стоимостью патентов  
 

Основная пошлина, взимаемая ВОИС – международная пошлина за подачу в 
размере 1 330 швейцарских франков. Она составляет лишь малую часть общей 
стоимости патентования и уплачивается отдельно от пошлин, взимаемых 
Международным поисковым органом (МПО) и Органом международной 
предварительной экспертизы (ОМПЭ). 

 
Большая часть расходов заявителя вызвана затратами на переводы заявки на 

иностранные языки, оплату официальных пошлин, взимаемых национальными или 
региональными патентными ведомствами и гонораров местных патентных поверенных 
или/и агентов.  

 
Общие затраты на использование PCT оцениваются в размере менее 2% от 

суммарных расходов на патентование, которые несет заявитель на протяжении всего 
срока действия своих патентов. 
 

2.3 Прочная основа для принятия обоснованных решений о патентовании 
 

 Преимущества PCT не ограничиваются отсрочкой расходов и дополнительным 
временем для принятия решений о патентовании. Большую ценность также может 
представлять информация о потенциальной патентоспособности изобретения, 
получаемая заявителем в рамках процедуры РСТ. Благодаря этой информации 
заявитель может сэкономить средства, так как решит переходить на национальную 
фазу в меньшем количестве стран, чем изначально планировалось или вообще 
отказаться от дальнейшего продвижения заявки. 
 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r15.htm#_15
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/fees.pdf


2.3.1 Отчет о международном поиске (ОМП) и письменное сообщение 
Международного поискового органа (МПО) 

Пример: содержание отчета о международном поиске (ОМП) 

C. Документы, считающиеся релевантными 
 
Категория*  Цитируемые документы с указанием, по необходимости, 

релевантных частей 
Относится к 
пункту 
формулы 
изобретения 
№ 

 
X 
 
 
 
 

X 
Y 
A 
 
 
 

X 
Y 
 
 

A 
 
 

A 

 
JP 50-14535 B (NCR CORPORATION) 28 мая 1975 г. 
     (28.05.75), столбец 4, строки 3- 27 
 
 
GB 392415 A (JONES) 18 мая 1933 г. (18.05.33) 
    Фигура. 1 
    Стр. 3, строки 5-7 
    Рис. 5, деталь 36 
 
 
GB 2174500 A (STC) 5 ноября 1986 г. (05.11.86) 
    стр. 1, строки 5-15, 22-34, 46-80; фигура 1 
 
 
US 4322752 A (BIXTY) 30 марта 1982 г. (30.03.82) 
    пункт формулы № 1 
 
 
GREEN, J.P. Integrated Circuit and Electronics 
Compass, IBM Technical Disclosure Bulletin, 
Октябрь 1975 г., Том 17, №. 6, стр. 1344 и 1345 
 

 
7-9, 11 

 
 
 
 

1-3 
4, 10 
11-12 

 
 
 

1-3 
4 
 
 

1 
 
 

1-5 
 
 

 
 
Символы, указывающие, к какому аспекту патентоспособности относится 
цитируемый документ (например, новизна, неочевидность и т.д.) 
 
 
Документы, относящиеся к патентоспособности изобретения 
 
 
Номера пунктов формулы изобретения, к которым относится цитируемый 
документ 
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Перед международной публикацией заявки РСТ, которая происходит по 
истечении 18 месяцев с даты приоритета, заявитель получает отчет о международном 
поиске (ОМП) с информацией о других патентах и источниках технической 
информации, которые могут иметь отношение к изобретению. В ОМП все ссылки 
идентифицируются, о них сообщается подробная информация, а также указываются 
пункты формулы, к которым та или иная ссылка может иметь отношение. 

  
Пример: содержание письменного сообщения Международного поискового органа 
(МПО) 
 
ПИСЬМЕННОЕ СООБЩЕНИЕ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ПОИСКОВОГО ОРГАНА 
 
 Международная заявка № 

Графа No. V       Обоснованное утверждение в соответствии с Правилом 43bis.1(a)(i) 
относительно новизны, изобретательского уровня или промышленной 
применимости; ссылки и пояснения, подкрепляющие такое 
утверждение 

 
1.    Утверждение  
 
       Новизна (N)                                 Пункты формулы Пункт(ы) 3-5                              ДА  
                                                           Пункты формулы Пункт(ы) 16                               НЕТ 
        
       Изобретательский уровень (IS)       Пункты формулы Пункт(ы) 8, 10-12                     ДА 
                                                           Пункты формулы Пункт(ы) 3, 7, 9, 14-16              НЕТ 
 
       Промышленная применимость (IA) Пункты формулы Пункт(ы) 3-16                           ДА 
                                                            Пункты формулы                                                     НЕТ 

 
2. Ссылки и пояснения:  
 
Независимый пункт 3 
 
Документ US-A-5 332 238, рассматриваемый как наиболее релевантный 
предшествующий уровень техники, раскрывает (cм. релевантные части, указанные в 
отчете (ISR)) устройство, являющееся объектом независимого пункта 3 формулы 
изобретения. 
 
 

 
Оценка патентоспособности пунктов формулы 
 
 
Обоснование оценки 
 

 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
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В те же сроки заявитель получает письменное сообщение, составленное 
Международным поисковым органом с подробным разъяснением релевантности 
ссылок и степени их влияния на патентоспособность изобретения.  Патентоспособность 
оценивается в соответствии с общепризнанными критериями новизны, 
изобретательского уровня и промышленной применимости.  С помощью письменного 
сообщения заявитель может оценить вероятность получения патента в интересующих 
его странах. 

 
Ознакомившись с письменным сообщением Международного поискового 

органа (МПО), заявитель принимает решение о целесообразности дальнейших 
действий, которые могут включать подачу требования на проведение международной 
предварительной экспертизы в Органе международной предварительной экспертизы 
(ОМПЭ) [см. Модуль 9]. 

 
Если заявитель не подает требование на проведение международной 

предварительной экспертизы, то ВОИС прилагает к письменному сообщению 
титульный лист, фактически преобразовывая письменное сообщение МПО в 
международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) (Глава I).   

 
Заключение МПЗП (Глава I) остается конфиденциальным документом в 

течение 30 месяцев с даты приоритета заявки РСТ. 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?


 
101PCT/RU/2010/06 

19

 

2.3.2 Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II) 
 
Пример: содержание международного предварительного заключения о 
патентопособности  
(Глава II)  
 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ  
 
 Международная заявка №  

 
Графа V            Обоснованное утверждение в соответствии со Статьей 35(2) 

относительно новизны, изобретательского уровня или промышленной 
применимости; ссылки и пояснения, подкрепляющие такое утверждение  

 
1.    Утверждение  
 
       Новизна (N)                                 Пункты формулы Пункт(ы) 4, 5, 6-8, 9-10            ДА  
                                                           Пункты формулы Пункт(ы) 3                                НЕТ 
        
       Изобретательский уровень (IS)       Пункты формулы Пункт(ы) 5, 6-8, 9-10               ДА  
                                                            Пункты формулы Пункт(ы) 3, 4                           НЕТ  
 
       Промышленная применимость (IA) Пункты формулы Пункт(ы) 3-10                          ДА  
                                                            Пункты формулы                                                    НЕТ  

2. Ссылки и пояснения (Правило 70.7) 
 
Хирургический нож для надрезов раскрыт в US-A-9 999 999 (далее Документ 1), 
включающем следующие элементы: 
A, B, C – см. столбец 1, строки 20-55 и фигуры. 2.3. 
D, E – см. столбец 3, строки 70-110 и фигура 4. 
Следовательно, объект пункта формулы № 3 не отвечает требованиям Статьи 33 (2) 
PCT. 
 

 
Оценка патентоспособности пунктов формулы (как правило, на 
основе измененной заявки) 
 
 
Обоснование оценки 
 

 
Если заявитель не в полной мере удовлетворен содержанием письменного 

сообщения и желает провести дальнейшее рассмотрение своей заявки РСТ на 
международной фазе, то следует подать требование на проведение международной 
предварительной экспертизы.  Этот вариант представляет особый интерес, когда 
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заявитель хочет внести изменения в свою заявку в свете результатов международного 
поиска и письменного сообщения МПО, поскольку это позволяет заявителю получить 
дополнительный детальный анализ патентоспособности измененной версии его заявки.  

 

2.3.3 Соображения, которые необходимо учитывать при переходе на национальную 
фазу 
 

В течение 30-ти месяцев с даты приоритета заявитель должен принять решение 
о том, в каких странах он хочет получить патент.  В течение этого периода он может 
доработать изобретение, обеспечить его финансирование и рассмотреть различные 
варианты коммерциализации. В этот период заявитель также имеет возможность 
внимательно изучить международное предварительное заключение о 
патентоспособности, в котором содержится оценка патентоспособности его 
изобретения. 

 
Полученная в ходе международной фазы информация представляет собой 

надежную основу для определения дальнейшей судьбы заявки и выбора стран, в 
которых следует начать национальную процедуру выдачи патента. Для перехода на 
национальную фазу заявитель предоставляет национальным ведомствам интересующих 
его стран необходимые переводы заявки и уплачивает требуемые пошлины. 

 
В ходе национальной фазы экспертиза заявки и выдача патента 

осуществляются в соответствии с национальным патентным законодательством и 
практикой национального ведомства. 
 

2.4 Надежная и безопасная подача заявок в электронной форме 
 

При желании заявитель может подать заявку РСТ в электронной форме в 
принимающее такие заявки национальное ведомство или напрямую в Международное 
бюро ВОИС как в Получающее ведомство посредством безопасных электронных 
средств связи.  Для этого может быть использовано программное обеспечение PCT-
SAFE (Secure Applications Filed Electronically – Безопасная подача заявок в 
электронной форме), разработанное ВОИС, или любое другое программное 
обеспечение для электронной подачи заявок, предлагаемое тем или иным 
национальным ведомством.   

 
Программное обеспечение PCT-SAFE может быть загружено с веб-сайта РСТ 

или получено бесплатно на установочном компакт-диске.  PCT-SAFE позволяет 
заявителям по процедуре РСТ оформлять свои международные заявки в электронной 
форме и подавать их либо посредством безопасной он-лайн связи, либо на физических 
носителях – CD-R или дискете, – в зависимости от требований выбранного 
Получающего ведомства.  
 
 
 
 
 
 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html


 

2.4.1 Обзор PCT-SAFE  
 

WIPO
PCT-SAFE-1
16.02.09

Обзор PCT-SAFE
1. Подготовка документов
заявки: PCT-SAFE Editor 
или PDF

2. Подготовка заявления: 
ПО PCT-SAFE Client
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3. Электронная
подпись: 
сертификат ВОИС
пользователя
или др.

010101
0

101010
1

010101
0Signature

4. Передача (он-
лайн или на CD-R)

5. Получение
подтверждения
(он-лайн)

 
 

 
 

Программное обеспечение PCT-SAFE способно оказать существенную помощь 
при составлении заявки РСТ и ее подачи в Получающее ведомство.  PCT-SAFE 
проводит проверку введенных данных и использует «сигнальную» систему, чтобы 
обратить внимание заявителя на неправильно или неполностью заполненные части. 
Система PCT-SAFE включает модуль PCT-SAFE Editor, простой в использовании 
редактор, предназначенный для подготовки самой заявки (описания изобретения, 
формулы изобретения, реферата и чертежей) в формате XML (eXtensible Markup 
Language) – стандартном, машиночитаемом формате, весьма эффективном для поиска и 
хранения патентной информации, а также при обмене такой информацией.   
 

2.4.2 Снижение размеров пошлины 
 

Помимо прочего, электронная подача заявок РСТ позволяет сэкономить 
средства и повысить эффективность работы патентных ведомств и ВОИС.  На 
заявителе это отражается следующим образом: размер международной пошлины за 
подачу снижается на сумму от 100 до 300 швейцарских франков за заявку.  Подготовив 
заявку целиком в формате XML, заявитель получает право на большее снижение 
размера пошлины. 
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Модуль 3: Составление и подготовка заявки РСТ 
 

Данный раздел познакомит вас с различными частями заявки РСТ, а также с 
тем, как они должны быть подготовлены в соответствии с PCT. 

 
Примечание:  Для иллюстрации различных этапов составления заявки, в 

качестве примера используется заявка PCT/US2003/018612, номер публикации 
WO 03/106241, взятая из системы PATENTSCOPE®. В целях повышения наглядности 
заявка отредактирована.   
 

3.1 Форма и содержание 
 

В предыдущем модуле мы уже говорили, что заявка РСТ включает заявление, 
описание изобретения, один или несколько пунктов формулы изобретения, реферат и 
один или несколько чертежей (если они необходимы для лучшего понимания 
изобретения).  Заявка должна быть составлена на языке, допустимом Получающим 
ведомством, и соответствовать требованиям к оформлению, таким как размер листов, 
полей и т. д. 

 

3.1.1 Заявление 
 

Для подачи заявки РСТ следует использовать форму заявления РСТ (форма 
PCT/RO/101).  В заявление включаются подробные сведения и информация о заявке 
РСТ, а также ходатайство о том, чтобы она рассматривалась согласно РСТ. 

 
Подача заявления PCT автоматически означает указание всех государств-

членов РСТ.  «Указание» государства означает, что заявитель испрашивает в этом 
государстве патент или любой иной вид охраны, доступный в соответствии с 
национальным законодательством. 

 
 

http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/pct_regs.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/request/ed_request.pdf


Форма PCT/RO/101 
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3.1.1.1 Декларации 
 

Заявитель имеет возможность включить в заявление определенные декларации, 
упрощающие рассмотрение заявки РСТ на национальной фазе.  
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Могут быть поданы следующие декларации: 
 
• об удостоверении личности изобретателя; 
• о праве заявителя подавать заявку и получать патент; 
• о праве заявителя испрашивать приоритет предшествующей заявки; 
• об авторстве на изобретение (только для целей указания Соединенных 

Штатов Америки); 
• о ненаносящих ущерба раскрытиях или исключениях в отношении 

отсутствия новизны. 
 

Если заявитель не включил декларации в заявку на момент ее подачи или 
заявитель хочет добавить декларацию позднее, то впоследствии он может направить в 
Международное бюро отсутствующие или дополнительные декларации при условии, 
что они будут получены Международным бюро до завершения технической подготовки 
к международной публикации. 

 
Если заявитель представил декларации в ходе международной фазы, то при 

переходе на национальную фазу ему не нужно представлять никаких других 
подтверждающих декларации документов или доказательств (за некоторыми 
исключениями).   
 

3.1.1.2 Подписи 
 

Общее правило заключается в том, что заявление подписывается всеми лицами 
(юридическими или физическими), названными в качестве «заявителя», «заявителя и 
изобретателя» или назначенным должным образом агентом.  Однако если заявление 
подписано только один из заявителей, то отсутствие подписи других заявителей не 
считается недостатком. 
 

 
   Данное заявление содержит следующие декларации (ниже отметить                                                              Количество  
    необходимые боксы и указать в правой колонке количество каждого типа деклараций):                                 деклараций 

             Графа VIII (i)       Декларация об удостоверении личности изобретателя                                         : 
 
             Графа VIII (ii)      Декларация о праве заявителя на дату международной  
                                           подачи подавать заявку и получать патент                                                             : 
 
             Графа VIII (iii)     Декларация о праве заявителя на дату международной  
                                           подачи испрашивать приоритет предшествующей заявки                                    :                                  
                            
             Графа VIII (iv)     Декларация об авторстве на изобретение (только для целей  
                                           указания Соединенных Штатов Америки)                                                              :                             
                                                          
             Графа VIII (v)      Декларация о ненаносящих ущерба раскрытиях или исключениях 
                                           в отношении новизны                                                                                                : 

    Графа VIII     ДЕКЛАРАЦИИ 
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3.1.2 Реферат 
 

Реферат представляет собой изложение технической сущности изобретения и 
служит исключительно для информационных целей.  Реферат должен содержать четкое 
объяснение поставленной технической задачи, каким образом эта задача решается 
посредством изобретения, а также объяснение того, каким образом изобретение 
используется.  Поскольку реферат представляет собой четкое краткое изложение 
изобретения, как оно раскрыто в заявке (описание, формула изобретения и чертежи), 
желательно, чтобы его объем составлял 50–150 слов и были приведены ссылочные 
обозначения. 
 
 
 

“РЕФЕРАТ  
 
Снегосамокат состоит из достаточно широкой неразъемной опорной 
площадки (12), на которую помещаются обе ноги (на площадке расположены 
примыкающие друг к другу, но смещенные крепления для ног (18, 20) в форме 
петлей, как на сноуборде, требующие постановки ног в определенной позиции), 
регулируемой ручки (14) и руля (16), а также тормозной системы (22), 
приводимой в действие либо с помощью руля, либо путем непосредственного 
контакта с ногой пользователя.  Предпочтительно использование 
гидравлической тормозной системы для погружения заднего фланца (40) в 
снег для остановки снегоката.” 
 
[WO 03/106241] 

 
 

3.1.3 Описание изобретения 
 

В отличие от реферата, представляющего собой лишь краткое изложение 
технической сущности изобретения, в описании содержится полное и исчерпывающее 
объяснение изобретения.  Это объяснение должно быть дано таким образом, чтобы 
изобретение могло быть понято и осуществлено на практике лицом, достаточно хорошо 
знакомым с техникой, другими словами, «специалистом в данной области». 

 
(a) Описание начинается с названия изобретения, затем указывается область 

техники, к которой относится изобретение. 
 

“СНЕГОСАМОКАТ 
 
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ 
 
Область техники изобретения: сноуборды и самокаты” 
 
[WO 03/106241] 
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(b) Затем в описании должны быть приведены сведения о предшествующем 
уровне техники и охарактеризована область техники, к которой относится изобретение. 
Это осуществляется путем включения ссылок на как можно большее число патентов 
и/или иных релевантных документов.  Данный предшествующий уровень техники 
включает все то, что обычно относится к «уровню техники» или «состоянию уровня 
техники» в той области, к которой относится изобретение. 

 
Ниже приведен пример информации о предшествующем уровне техники. 

 
“ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ 
 
Скоростной спуск -  популярный вид спорта, в котором отмечался ряд 
важных изменений, сделавших его более увлекательным, интересным и 
безопасным.  Пружинные тормоза, более совершенные материалы и 
новейшие дизайны - например, параболические лыжи, - позволяют 
лыжникам любого уровня получать удовольствие от спорта.  
Сноубординг позволяет испытать еще более острые ощущения от 
скоростного спуска, однако этим видом спорта, как правило, могут 
заниматься лишь люди в отличной спортивной форме и отличающиеся 
незаурядной гибкостью.  
 
Неопытные сноубордисты могут представлять угрозу безопасности как 
других сноубордистов, так и лыжников.  За прошедшие десятилетия 
было предложено немало решений, призванных  «повысить степень 
владения» сноубордом и сделать его использование более безопасным и 
простым для людей, которые не могут назвать себя профессиональными 
атлетами и опытными спортсменами.  Многие решения предлагались в 
форме самоката. Например, изобретатель Шор получил американский 
патент №  3 529 847 за самокат в форме монолыжи, снабженной рулем 
на ручке, крепящейся к единственной лыже, на которую лыжник ставит 
обе ноги одну позади другой.  Ручка самоката устанавливается в 
вертикальную позицию благодаря управляющему устройству на руле.  
Пружинные тормоза позволяют удержать ручку в выбранном угловом 
положении; отпускание тормоза приводит к изменению углового 
положения ручки через трос, идущий к рычагу, шарнирно 
присоединенному к рулю.  Американский патент № 4 606 548 
изобретателя Литтла раскрывает приспособление с рулем, 
установленном на гнущемся механизме, соединенном с единственной 
лыжей.” 
 
[WO 03/106241] 

 
(c) После информации об уровне техники заявитель приводит подробные 

сведения о существующей технической задаче и о том, как эта задача решается 
посредством изобретения. 

 
“Ни одно из ранее предложенных приспособлений и образцов не дает 
пользователю полноценных навыков катания на лыжах. Удовольствие 
от катания на лыжах и сноуборде заключается, главным образом, в 
движении или смещении веса тела для контроля за направлением и 
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скоростью. Однако целью многих вышеописанных приспособлений 
является снижение или полное устранение необходимости в координации 
движений.  Некоторые приспособления обеспечивают безопасность за 
счет тормозных механизмов, крайне сложных в использовании или 
функционирующих удовлетворительно только при высоком уровне 
координации.  Существует потребность в приспособлении, позволяющем 
испытать радость и удовольствие от сноубординга без потери 
контроля, без необходимости в превосходной спортивной форме, при 
этом с сохранением ощущений от использования веса тела для 
поворотов и регулирования скорости и безопасным, простым 
механизмом быстрого торможения”. 
 
[WO 03/106241] 

 
(d) После подробного изложения технической задачи и ее решений заявитель 

должен раскрыть лучший способ практического осуществления своего изобретения, а 
также любой иной способ осуществления, который заявитель считает нужным 
включить в описание. 

 
“Данное изобретение, самокат в сочетании со сноубордом, 
удовлетворяет вышеописанную потребность, позволяя пользователю, не 
обладающему навыками профессионального атлета, заниматься 
достаточно безопасным сноубордингом.  Такой результат достигается 
благодаря достаточно широкой неразъемной опорной площадке, на 
которую помещаются обе ноги. На ней расположены примыкающие друг 
к другу, но несколько смещенные крепления для ног в форме петлей, как 
на сноуборде, требующие постановки ног в определенной позиции; 
опорная площадка снабжена регулируемой вертикальной ручкой и рулем, 
а также тормозной системой, приводимой в действие либо с помощью 
руля, либо путем непосредственного контакта с ногой пользователя.  В 
частности, на продольной оси опорной площадки предусмотрен задний 
тормоз, позволяющий пользователю осуществлять контроль за 
торможением и остановкой снегосамоката.  В целях оптимального 
контроля тормоз расположен на опорной площадке сзади.  Возможно 
его приведение в действие с помощью задней ножной педали, однако 
предпочтительно использование с этой целью руля.  Одно из 
осуществлений изобретения предполагает наличие троса, идущего от 
руля к задней ножной педали.  Предпочтительное осуществление 
изобретения включает гидравлическую тормозную систему для 
погружения задней ножной педали в снег.  Рычаг тормоза приводит в 
действие толкатель,  соединенный с поршнем главного тормозного 
цилиндра, снабженного баком для тормозной жидкости, передавая 
усилие через систему гидравлического привода паре соединенных Т-
образным соединением поршней, которые и погружают ножную педаль 
в снег”.  
 
[WO 03/106241] 

 
(e) В описании должно быть раскрыто, каким образом изобретение может быть 

изготовлено и использовано в промышленности. 
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“Сноуборд находится в полном контакте с заснеженной поверхностью 
практически по всей своей длине и ширине (носок конструкции 
приподнят, как у лыж или сноубордов), и используется так же, как и 
обычный сноуборд, предоставляя, однако, пользователю возможность 
опираться на руль.  У ручки, крепящейся к опорной площадке, 
регулируемый угол, который после выбора позиции фиксируется и не 
меняется при пользовании снегосамокатом.  Сочетание сноуборда с 
установленным на вертикальной ручке рулем, снабженным 
гидротормозом, дает снегосамокат, благодаря которому пользователь 
может заниматься беспрецедентно безопасным скоростным спуском”. 
 
[WO 03/106241] 

 
(f) Если заявка сопровождается чертежами, то они должны быть кратко 

охарактеризованы в описании. 
 

“КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ  
 
Рисунок 1: снегосамокат, вид спереди в перспективе, осуществление 
изобретения, предусматривающее тормоз с тросовым приводом; рисунок 2: 
снегосамокат, вид спереди; рисунок 3: снегосамокат, вид сзади; рисунок 4: 
вертикальная проекция левой стороны снегосамоката; рисунок 5: 
вертикальная проекция правой стороны снегосамоката; рисунок 6: 
снегосамокат, вид сверху; рисунок 7: снегосамокат, вид снизу; рисунок 8: 
снегосамокат, вид спереди в перспективе, осуществление изобретения, 
предусматривающее тормоз с гидравлическим приводом; рисунок 9: 
схематический разрез функциональных составляющих гидравлической 
тормозной системы, изображенной на рисунке 8.” 
 
[WO 03/106241] 

 
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что описание изобретения должно 

включать следующие разделы, расположенные  в приведенном ниже порядке: 
 

a. название изобретения и область техники, к которой оно относится; 
b. предшествующий уровень техники изобретения, характеризуемый как 

можно большим количеством ссылок на патенты и/или иные релевантные 
документы.  Предшествующий уровень техники включает в себя то, что 
обычно относится к «уровню техники» или «состоянию уровня техники» в 
той области, к которой относится изобретение; 

c. подробные сведения о существующей технической задаче и о том, как она 
решается посредством изобретения; 

d. объяснение лучшего варианта практического осуществления изобретения, а 
также любого иного варианта, который заявитель считает нужным включить 
в описание; 

e. сведения о том, каким образом изобретение может быть осуществлено и 
использовано в промышленности; 

f. краткое описание чертежей в случае (если они включены в заявку РСТ). 
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3.1.4 Формула изобретения 
 

Пункт или пункты формулы изобретения определяют объект вашего 
изобретения.  Пункты формулы изобретения должны быть ясными, точными и 
полностью подкрепляться описанием изобретения. Если в заявке содержится несколько 
пунктов формулы изобретения, то они последовательно нумеруются арабскими 
цифрами (1, 2, 3 и т.д.). 

 
Поскольку именно пункты формулы определяют объем охраны, важно, чтобы 

они были составлены достаточно широко с тем, чтобы защитить заявителя от 
потенциальных нарушителей, и в то же время достаточно конкретно с тем, чтобы они 
отличались от всех предшествующих разработок. 

 
“ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
 
1. Снегосамокат для использования на заснеженной поверхности, 
содержащий: достаточно широкую неразъемную опорную площадку, на 
которой помещаются обе ноги; примыкающие друг к другу, но несколько 
смещенные крепления для ног, установленные в определенной позиции на 
опорной площадке; крепящуюся к опорной площадке вертикально 
направленную ручку с регулируемым углом наклона; установленный на 
ручке руль. 
 
2. Снегосамокат по п.1, содержащий сплошную опорную площадку.  
 
3. Снегосамокат по п.1, содержащий опорную площадку, выполненную с 
изогнутой вверх передней частью. 
 
4. Снегосамокат по п.1, содержащий тормоз для взаимодействия с 
заснеженной поверхностью.  
 
5. Снегосамокат по п.4, в котором упомянутый  тормоз расположен на 
продольной оси опорной площадки в ее задней части.  
 
[...]” 
 
[WO 03/106241] 

 

3.1.5 Чертежи 
 

Чертежи требуются только тогда, когда они необходимы для понимания 
сущности изобретения. Они необходимы для изобретений в области механики или 
электротехники. В то же время чертежи не требуются, когда изобретение нельзя 
представить в графической форме (например, в случае химического продукта).  

 
На каждом рисунке различные элементы чертежа должны сопровождаться 

ссылочными обозначениями или цифрами, а в описании изобретения должны быть 
приведены соответствующие объяснения их функций и действия. 
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г 

“На рисунках 1-7, изображающих один из 
вариантов изобретения, снегосамокат 10 
построен на основе сноуборда 12  с ручкой 14, 
в верхней части которой установлен руль 16.  
Сноуборд 12 снабжен парой креплений для но
в форме левой и правой петель, 18 и 20. 
Тормозной механизм 22 расположен в задней 
части сноуборда 12.  Сноуборд 12 является 
стандартной моделью сноуборда с 
приподнятым носком, доступной в свободной 
продаже,  которая изменена путем 
установки ручки 14 и тормозного механизма 

22.  В данном варианте для фиксации ручки 14 и ножных петель 18 и 20 
на поверхности сноуборда 12 предпочтительно наличие платформы 24, 
обеспечивающей определенные преимущества, указанные ниже, однако 
ручка 14 и ножные петли 18 и 20 могут крепиться непосредственно к 
сноуборду.  Платформа 24 крепится к поверхности сноуборда 12 с 
помощью сильнодействующего клея и/или болтов (не показаны) таким 
образом, что болты не выходят за пределы нижней поверхности 
сноуборда 12.” 
 
[WO 03/106241] 

 

3.2 Другие формальные требования 
 

Заявка PCT должна отвечать определенным требованиям к оформлению.  Эти 
требования (Правила 10 и 11) касаются, например, выражения единиц измерения 
физических величин, типа бумаги, размеров полей, способа представления текста (в 
печатном виде), выполнения чертежей и т.д. 

 
Завершив обзор элементов, входящих в заявку PCT, в следующем модуле мы 

рассмотрим процесс подачи заявки. 
 
Резюме 
 

Опубликованная заявка имеет следующий вид.  

 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm
http://193.5.93.136/courses/101pct/Pdfs/WO2003106241A2.pdf
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Модуль 3 – Заключительный тест к модулю 
 
 
1. В целях соблюдения требований, предъявляемых к заявке на национальной фазе, 

заявки PCT должны всегда подаваться вместе с декларациями. 
 
a)  Верно 
b)  Неверно 
 
Для ответа см. раздел 3.1.1.1 
 
 
2. Информация о предшествующем уровне техники необязательна, поскольку она 

уменьшает вероятность получения патентной охраны. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 3.1.3(b) 
 
 
3. Какая часть заявки определяет объем испрашиваемой заявителем патентной 

охраны? 
 
a) Заявление 
b) Описание изобретения 
c) Формула изобретения 
d) Чертежи 
 
Для ответа см. раздел 3.1.4 
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Модуль 4: Подача заявки РСТ 
 

Как говорилось в предыдущем модуле, заявитель может подавать 
международную патентную заявку как в местное (национальное) патентное ведомство, 
так и непосредственно в Международное бюро ВОИС, если это позволяют положения о 
национальной безопасности национального законодательства страны заявителя.  Как 
национальные патентные ведомства Договаривающихся государств, так и 
Международное бюро ВОИС (МБ) действуют в качестве «Получающих ведомств» в 
соответствии с РСТ, поскольку они получают заявки PCT.  Если в заявке имеется 
несколько заявителей, то подать такую заявку можно в Получающее ведомство, 
которое является компетентным для любого из заявителей. 

 
Если вы являетесь гражданином или резидентом (т. е. имеете в стране 

постоянное местонахождение) страны, являющейся членом регионального патентного 
договора (Харарского протокола АРОИС, Евразийской патентной конвенции,  
Европейской патентной конвенции или Бангийского соглашения АОИС), то у вас есть 
возможность подать международную патентную заявку в соответствующее 
региональное патентное ведомство, если это позволяет применимое национальное 
законодательство. 
 

4.1 Получающее ведомство (Receiving Office – RO) 
 

Получающее ведомство получает заявку РСТ и подлежащие уплате пошлины, а 
также проверяет соответствие заявки формальным требованиям РСТ.  Проводимая 
Получающим ведомством проверка носит формальный характер и не касается 
сущности изобретения. 
 

4.2 Проверка недостатков 
 

Проверка, проводимая Получающим ведомством, разделяется на две части.  
Первая часть касается требований к установлению даты международной подачи, 
установленных в Статье 11(1). Вторая часть касается формальных требований и 
требований к оформлению международной заявки, установленных в Статье 14. 

 

4.2.1 Минимальные требования для установления даты международной подачи  
 

Для того чтобы получить по заявке дату международной подачи, должны быть 
выполнены следующие условия: 

 
• по крайней мере один из заявителей должен являться резидентом 

(постоянным жителем) или гражданином Договаривающегося государства 
РСТ; 

• заявка РСТ должна содержать, по крайней мере, следующие элементы: 
 

(a) упоминание о том, что она подается как заявка РСТ; 
(b) имя (наименование) по крайней мере одного заявителя; 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.htm#_11
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a14.htm
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(c) описание изобретения;  
(d) один или несколько пунктов формулы изобретения. 

 
При несоблюдении любого из приведенных требований Получающее 

ведомство предлагает заявителю исправить этот недостаток и в таком случае датой 
международной подачи будет дата получения исправлений.  Если не все упомянутые 
недостатки исправлены должным образом, поданная заявка не рассматривается в 
качестве международной заявки РСТ. 

 
Тем не менее, в отношении более позднего представления некоторых 

элементов заявки (что считается недостатком согласно РСТ [Статья 11(1)(iii)(d) или 
(e)]) или более позднего представление некоторых частей заявки, предусмотрена 
возможность исправления без изменения даты международной подачи (см. следующий 
раздел).  

 

4.2.2 Более позднее представление некоторых элементов или частей заявки РСТ  
 

Иногда при подаче заявки заявитель может забыть включить в нее некоторые 
элементы или части.  Под «элементом» заявки понимается описание изобретения в 
целом или формула изобретения в целом.  Под «частью» заявки понимается фрагмент 
элемента заявки, например, часть описания или часть формулы изобретения.  «Частью» 
заявки также считаются отдельные или все страницы чертежей.  

 
После первоначальной подачи заявки РСТ заявитель может представить 

отсутствующие элементы и/или части позднее, сохранив при этом дату международной 
подачи, если отсутствующие элементы и/или части полностью содержались в 
приоритетном документе и если были соблюдены определенные условия. 

  
Такая процедура, называемая «включение путем отсылки», предусмотрена 

также в некоторых национальных патентных системах. 
 
Подробная информация о процедуре, применяемой в случае более позднего 

представления некоторых элементов или частей заявки, и последствиях более позднего 
представления элементов или частей для даты международной подачи, содержится в 
Руководстве РСТ для заявителя (пп. 6.026-6.031) (the PCT Applicant’s Guide). 

 

4.2.3 Соблюдение требований к оформлению заявки и уплата пошлин 
 

В случае если Получающее ведомство обнаруживает формальные недостатки в 
заявке РСТ (т. е. не соблюдены требования к оформлению) или устанавливает, что 
необходимые пошлин не уплачены, данное ведомство предоставляет заявителю 
возможность исправить такие недостатки.  Исправление недостатков и уплата 
требуемых пошлин в течение установленных процедурой РСТ сроков не затрагивает 
даты международной подачи. 
 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.htm#_11
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.htm#_11
http://www.wipo.int/pct/en/guide/ip06.html#_correction_defects
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4.3 Притязание на приоритет  
 

Обычно заявители, желающие получить охрану на свое изобретение в 
нескольких странах, сначала подают национальную или региональную патентную 
заявку в национальное или региональное патентное ведомство.  В течение 12 месяцев с 
даты подачи этой первой заявки (этот срок установлен в Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности) заявители имеют возможность подать 
последующие заявки в других странах на основе своей первой национальной заявки.  
Для перечисленных ниже целей, все поданные таким способом последующие заявки  
считаются поданными в один и тот же день с первой заявкой. 

 
Основным преимуществом испрашивания приоритета является то, что для 

определения известного уровня техники используется дата первой подачи, что 
предоставляет заявителю очень важные права и преимущества.  Использование 
наиболее ранней даты подачи означает, что патентной заявке может 
противопоставляться только тот уровень техники, который стал известным до этой 
даты.  Благодаря притязанию на приоритет заявка также имеет первенство над любыми 
другими заявками, в которых заявлено идентичное изобретение и которые могли быть 
поданы после наиболее ранней даты подачи заявки.  Заявитель также может 
испрашивать приоритет ранее поданной заявки РСТ. 
 

4.3.1 Восстановление права на приоритет 
 

В случае если заявитель пропустил 12-месячный период, т.е. заявка РСТ 
подана после истечения 12 месяцев с даты подачи предшествующей заявки, приоритет 
которой испрашивается, заявитель может обратиться с просьбой о восстановлении 
права на приоритет предшествующей заявки при условии, что дата международной 
подачи находится в пределах двух месяцев с даты, на которую истек приоритетный 
период. В отношении такого притязания на приоритет заявитель может в ходе 
международной фазы подать в Получающее ведомство просьбу о восстановлении права 
на приоритет, если соблюдены определенные условия, предусмотренные Правилом 
26bis.3.  

 
Вне зависимости от того, подана ли просьба о восстановлении права на 

приоритет или нет, удовлетворена ли эта просьба Получающим ведомством или 
отклонена, любое притязание на приоритет предшествующей заявки, поданной менее 
чем за 14 месяцев до даты международной подачи, остается в заявке РСТ.  Эта дата 
приоритета служит основой для исчисления сроков в ходе международной фазы при 
условии, что это единственное или наиболее раннее притязание на приоритет в заявке.  
Тем не менее, тот факт, что притязание на приоритет осталось в заявке, не гарантирует 
действительности такого притязания на национальной фазе.  С подробной 
информацией о процедуре восстановления права на приоритет можно ознакомиться в 
Руководстве РСТ для заявителя (пп. 5.062-5.069 и пп. 6.041-6.044) (the PCT Applicant’s 
Guide). 
 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26bis.htm
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26bis.htm
http://www.wipo.int/pct/en/guide/ip05.html#_boxVI
http://www.wipo.int/pct/en/guide/ip06.html#_correction_defects


 
101PCT/RU/2010/06 

35

4.3.2 Добавление или исправление притязания на приоритет 
 

Если заявитель желает исправить или добавить притязание на приоритет, он 
должен в установленные сроки представить в Получающее ведомство или 
Международное бюро соответствующее уведомление [Правило 26bis.1(a)]. В случае 
если исправление или добавление притязания на приоритет влечет за собой изменение 
даты приоритета, то все неистекшие еще сроки процедуры PCT пересчитываются с 
измененной даты приоритета. 
 

4.4 Приоритетный документ 
 

В течение 16 месяцев с даты подачи предшествующей заявки  ее заверенная 
копия (Prority Document – Приоритетный документ) должна быть представлена в 
Международное бюро или Получающее ведомство.  Если приоритетный документ 
выдан Получающим ведомством, то заявитель может в 16-месячный срок обратиться к 
Получающему ведомству с просьбой переслать этот документ в Международное бюро 
от имени заявителя. 

 
Приоритетный документ может быть доступен для Получающего ведомства 

или Международного бюро из цифровой библиотеки. В этом случае заявитель может 
обратиться с просьбой о том, чтобы приоритетный документ был получен 
непосредственно из цифровой библиотеки.  Такая просьба должна поступить в 
соответствующий орган до истечения 16 месяцев с даты приоритета. 
 

4.5 Язык заявки РСТ 
 

Если язык, на котором составлена заявка РСТ, допускается Получающим 
ведомством, но не допускается Международным поисковым органом (МПО), который 
проводит международный поиск, то заявителю необходимо в течение одного месяца с 
даты подачи заявки представить перевод международной заявки на язык, отвечающий 
всем нижеследующим требованиям:  

 
(i) язык допускается Международным поисковым органом, который 

проводит международный поиск; 
 
(ii) язык является языком публикации (арабский, китайский, английский, 

французский, немецкий, японский, корейский, португальский, русский 
или испанский); и 

 
(iii) язык допускается Получающим ведомством (если международная заявка 

не подана на языке публикации). 
 
В случае если заявитель в течение применимого срока не представил перевод 

для целей международного поиска, Получающее ведомство предлагает заявителю 
представить недостающий перевод, уплатив в некоторых случаях пошлину за позднее 
представление перевода. Если заявитель не представляет недостающий перевод в 
течение установленного срока, международная заявка, при условии соблюдения 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26bis.htm
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
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определенных гарантий для заявителя, будет считаться изъятой, и Получающее 
ведомство сделает об этом соответствующее заявление.  

 
Если язык подачи международной заявки допускается Получающим 

ведомством и Международным поисковым органом, который проводит 
международный поиск, но не является языком публикации, то заявителю предлагается 
в определенные сроки представить перевод заявки на язык публикации, который 
допускается Получающим ведомством для этой цели.  Если в течение установленного 
срока заявитель не представил перевод, международная заявка, при условии 
соблюдения определенных гарантий для заявителя, будет считаться изъятой, и 
Получающее ведомство сделает об этом соответствующее заявление. 

  
Если международная заявка подается на языке, который не допускается 

Получающим ведомством, то такая заявка пересылается в Международное бюро (если 
такая пересылка не запрещена по соображениям национальной безопасности).  
Международное бюро в качестве Получающего ведомства принимает заявки РСТ, 
поданные на любом языке. В таком случае международная заявка считается 
полученной национальным ведомством по поручению Международного бюро.  

 

4.6 Подлежащие уплате пошлины 
 

Подача заявки РСТ в Получающее ведомство сопровождается уплатой 
следующих пошлин (курсивом выделены пошлины, которые взимаются только в 
некоторых случаях): 

 
− пошлина за пересылку 
− международная пошлина за подачу* 
− пошлина за поиск** 
− дополнительная оплата за каждый лист заявки сверх тридцати* 
− пошлина за приоритетный документ 
− пошлина за просрочку платежа 
− пошлина за позднее представление (перевода заявки PCT) 
пошлина за просьбу о восстановлении права приоритета  

− пошлина за копии документов 
 

*  взимается Получающим ведомством в пользу Международного бюро  
** взимается Получающим ведомством в пользу Международного поискового 

органа  
 

Как правило, для уплаты пошлины за пересылку, международной пошлины за 
подачу и пошлины за поиск у заявителя имеется один месяц с момента получения 
заявки Получающим ведомством. 

 
Если пошлины не уплачены в установленный срок, Получающее ведомство 

предложит заявителю уплатить неуплаченные пошлины в течение одного месяца с даты 
направления соответствующего предложения.  Получающее ведомство может 
потребовать уплаты пошлины за просрочку в размере 50% от недостающей суммы.  
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Если заявитель вновь не уплачивает пошлины, заявка будет считаться изъятой, и 
Получающее ведомство сделает об этом соответствующее заявление. 

Наряду с этим во многих случаях PCT предусматривает снижение на 90% 
размера международной пошлины за подачу для тех заявок, которые поданы 
заявителями из развивающихся стран [http://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf]. 
 

http://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf
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Модуль 4 - Заключительный тест к модулю 
 
 
1. Получающее ведомство проверяет лишь соответствие заявки формальным 

требованиям; такая проверка НЕ касается сущности изобретения. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 4.1 
 
 
2. В случае если Получающее ведомство обнаруживает несоответствие заявки 

определенным формальным требованиям, имеется ли у заявителя возможность 
исправить обнаруженные недостатки? 

 
a) Да 
b) Нет 
 
Для ответа см. раздел 4.2.3 
 
3. У заявителей имеется срок в ___________________ с даты подачи их первой 

заявки для подачи последующих заявок за рубежом (с испрашиванием приоритета 
первой заявки). 

 
a) 2 месяца 
b) 3 месяца 
c) 12 месяцев 
d) 24 месяца 
 
Для ответа см. раздел 4.3 
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Модуль 5: Электронная подача заявок, подготовленных с использованием 
программного обеспечения РСТ-SAFE 
 

Заявку РСТ можно подать либо посредством безопасной передачи в режиме он-
лайн, либо на физическом носителе (CD-ROM или DVD), в зависимости от выбранного 
Получающего ведомства.  Программное обеспечение ВОИС для электронной подачи 
заявок PCT-SAFE (Secure Applications Filed Electronically – Безопасная подача заявок в 
электронной форме), предоставляет заявителю возможность подготавливать и подавать 
международные заявки в электронной форме.   

 
Программное обеспечение PCT-SAFE разработано на основе согласованных 

стандартов и функционально совместимо с другим программным обеспечением, 
имеющимся у пользователя.  Удобное и простое в использовании, PCT-SAFE 
представляет собой легко осуществимое и безопасное средство для составления заявки 
РСТ и ее электронной подачи.  С документами, в которых содержатся правовые и 
технические положения (Часть 7 и Приложение F Административной инструкции к 
РСТ), регулирующие электронную подачу международных заявок, можно 
ознакомиться по адресу http://www.wipo.int/pct/en/texts/. 

 
Электронные заявки с использованием программного обеспечения PCT-SAFE 

можно подавать в следующие Получающие ведомства: 
 
Австралия (AU) 
Канада (CA) 
Китай (CN) 
Германия (DE) 
Дания (DK) 
Европейское патентное ведомство (EP) 
Испания (ES) 
Финляндия (FI)  
Великобритания (GB) 
Международное бюро ВОИС (IB) 
Исландия (IS) 
Япония (JP) 
Республика Корея (KR) 
Малайзия (MY) 
Нидерланды (NL) 
Филиппины (PH) 
Польша (PL) 
Румыния (RO) 
Швеция (SE)  
Словакия (SK) 
 
Необходимо иметь в виду, что Получающие ведомства могут предлагать и 

иные средства для электронной подготовки и подачи заявки вместо или в дополнение к  
программному обеспечению PCT-SAFE. 

http://www.wipo.int/pct-safe/en/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/


5.1 Обзор PCT-SAFE 
 
Возможны два способа использования программного обеспечения PCT-SAFE: 
 
(a) Полностью электронная подача заявок 
 

Вся заявка целиком составляется в электронной форме (формат изображения 
или символьно-кодированный формат).  С перечнем Получающих ведомств, 
принимающих заявки полностью в электронном виде, можно ознакомиться на 
сайте ВОИС по адресу http://www.wipo.int/pct-
safe/en/support/notifications/efiling/efiling.pdf 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(b) Режим PCT-EASY 
 

В режиме PCT-EASY в электронном виде составляются только заявление и 
реферат.  Они сохраняются на дискете или другом физическом носителе и 
подаются вместе со всей заявкой, подготовленной на бумажном носителе.  
Перечень Получающих ведомств, допускающих использование PCT-EASY при 
подготовке заявлений расположен на сайте ВОИС по адресу 
http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/easy_ro.htm.  Заявление, составленное с 
помощью PCT-EASY/EFS-Web, может быть приложено к полностью 
электронной заявке, направляемой в Получающее ведомство США, через канал 
EFS-Web. 
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Дискеты PCT-EASY должны содержать : 
1. Идентификатор «PCT-EASY» 
2. Имя заявителя 

3. Номера дела заявителя 

 
 

 
 
 
 

http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/notifications/efiling/efiling.pdf
http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/notifications/efiling/efiling.pdf
http://www.wipo.int/pct-safe/en/support/easy_ro.htm


 
 

5.2 Составляющие элементы электронной подачи заявки 

PCT-SAFE:
Составляющие электронной подачи заявки

PCT-SAFE 
Editor

PCT-SAFE 
Client

получающий
сервер PCT-SAFE

сервисы PKI 
Интернет/
физические
носители

• PCT-SAFE Editor

• PCT-SAFE Client

• Сервисы PKI

• Получающий сервер
PCT-SAFE (включая
cерверное системное
приложение
печать/хранение)

 
 
Система PCT-SAFE состоит из следующих элементов: 
 

• PCT-SAFE Editor (редактор) 
• PCT-SAFE Client (клиентская программа) 
• Сервисы PKI (Public Key Infrastructure - Инфраструктура открытого 
ключа)  

• Получающий сервер PCT-SAFE. 
 
Далее приводится описание каждого из этих элементов. 
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5.2.1 Редакторское приложение PCT-SAFE Editor 

PCT-SAFE Editor

OR

application body.xml

подготовка описания, 
формулы

изобретения, 
реферата и чертежей
в формате XML в виде
единого документа

 
Для подготовки «тела» международной заявки (т. е. описания изобретения, 

формулы изобретения, реферата и чертежей) в формате XML (eXtensible Markup 
Language) возможно использование PCT-SAFE Editor.  Текст можно печатать либо 
непосредственно в редакторе PCT-SAFE Editor, либо копировать/импортировать его из 
существующего документа, например, в формате MS Word.  Использование данного 
средства возможно по усмотрению заявителя, поскольку документы, составляющие 
заявку РСТ, могут также быть представлены в формате PDF в зависимости от 
выбранного Получающего ведомства. 
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5.2.2 Клиентское приложение PCT-SAFE Client 
 

PCT-SAFE Client используется для создания и заполнения заявления PCT, 
прикрепления связанных с заявкой документов, электронной подписи заявки и ее 
передачи (в режиме он-лайн) в Получающее ведомство. 
 
 

 
Присоединение относящихся к заявке документов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Возможно прикрепление единого текстового документа («единое описание»), 
объединяющего описание, формулу изобретения и реферат в формате PDF. Документ с 
чертежами в формате PDF прикрепляется отдельно. 
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WIPO
PCT‐SAFE‐1
16.02.09

Подпись заявки

Цифровой 
сертификат

010101
0

101010
1

010101
0Signature

 
  

Заявка в электронном формате должна быть подписана с использованием 
факсимиле, текстовой строки или усовершенствованной электронной подписи (см. 
выше). 
 

010
101
010

1Signatur
e

Готово к представлению

 
Для представления в режиме он-лайн заявки, подписанной с использованием 

усовершенствованной электронной подписи, необходим цифровой сертификат.  Его 
можно получить бесплатно, например, через Орган ВОИС по сертификации заказчиков, 
путем простой онлайновой регистрации на веб-сайте PCT-SAFE 
(http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm). 
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http://www.wipo.int/pct-safe/en/certificates.htm
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5.2.3 Сервисы PKI  
 

Сервисы PKI (Инфраструктура открытого ключа) – это технический 
стандарт цифровых подписей электронных данных и их безопасности. 
 

5.2.4 Получающий сервер PCT-SAFE  
 

Получающий сервер PCT-SAFE используется Получающим ведомством при 
получении заявок, поданных в электронном виде. 
 

5.3 Режим PCT-EASY  
 

Помимо использования для передачи заявки полностью в электронном виде, 
PCT-SAFE Client может функционировать в режиме PCT-EASY, если с его помощью 
составляются только заявление и реферат.  Заявление и реферат распечатываются, 
сохраняются на дискете или другом физическом носителе, и затем распечатанный текст 
и физический носитель подаются вместе со всей заявкой, подготовленной на бумажном 
носителе. 

 



5.4 Функция проверки 
 
 
 

Функция проверки
(автоматический контроль оформления)

Сигнальная система «светофор» помогает заполнить бланк заявления :

Отсутствуют сведения, необходимые для установления даты
международной подачи

Неполные или ошибочные сведения, также необходимые для
установления даты международной подачи, или иная очевидная
ошибка

Отсутствуют сведения, за которыми Получающее ведомство может
обратиться (например, направить предложение исправить недостатки)
Неполные или ошибочные сведения, за которыми Получающее
ведомство может обратиться
Сведений не требуется, однако заявителю следует оценить, нужно ли
их включить
Напоминание о необходимости сведений или заверения

Индикатор правильного заполнения

 
Функция проверки PCT-SAFE помогает составить документы, отвечающие 

требованиям PCT. Благодаря этой функции пользователь может быть уверен в том, что 
его заявка надлежащим образом составлена.  Это также облегчает Получающему 
ведомству и Международному бюро рассмотрение и обработку международной заявки.  

 
Функция проверки применяется как в режиме полностью электронной подачи 

заявки, так и в режиме PCT-EASY. 
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5.5 Снижение размера пошлины за использование PCT-SAFE  
 

В зависимости от способа электронной подачи заявки предусмотрено снижение 
размера международной пошлины за подачу на сумму от 100 до 300 швейцарских 
франков: 

 
100 шв.франков – заявление создано и распечатано с использованием 

функции PCT-EASY, остальная заявка подается на 
бумажном носителе- заявление и реферат содержатся в 
электронной форме на физическом носителе  

 
100 шв.франков – полностью электронная подача заявки в формате 

изображения, например, PDF (подача через EFS-Web в 
Ведомство США по патентам и товарным знакам без PCT-
EASY/EFS-Web zip файла) 

 
200 шв.франков – электронная подача заявки 

– текст заявки в формате изображения, например, PDF 
– заявление в символьно-кодированном формате, т.е. в XML 

(созданное с использованием PCT-SAFE или иного 
программного обеспечения для электронной подачи 
заявки) 

300 шв.франков – электронная подача заявки 
– заявление и текст заявки в символьно-кодированном 

формате, т.е. в XML 
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Модуль 5 – Заключительный тест к модулю 
 
 
1. Заявки PCT могут подаваться в электронном виде. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. Модуль 5, Введение 
 
 
2. Для электронной подачи заявки в электронной форме можно использовать только 

программное обеспечение PCT-SAFE. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. Модуль 5, Введение 
 
 
3. Для того чтобы представить заявку в электронной форме полностью в режиме он-

лайн, необходим цифровой сертификат. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 5.2.2 
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Модуль 6: Агенты и общие представители 
 

Агенты – это специалисты-патентоведы, которые могут вам помочь во всех 
вопросах, связанных с вашей заявкой РСТ, начиная от составления заявки до 
осуществления от вашего имени различных процессуальных действий в рамках 
международной, а затем и в ходе рассмотрения заявки в национальном или 
региональном патентном ведомстве. 

 
Агент, в большинстве случаев, – это юрист или патентный поверенный, 

имеющий разрешение на ведение дел в местном или национальном патентном 
ведомстве.  Агенты, имеющие такое разрешение в отношении национального или 
регионального патентного ведомства, могут также вести дела в Международном бюро 
(МБ), Международном поисковом органе (МПО) и Органе международной 
предварительной экспертизы (ОМПЭ) при условии, что они прямо уполномочены 
заявителем. 

 
Агент, назначенный всеми заявителями, называется «общим агентом». 

 

6.1 Общие представители  
 

Один из заявителей, имеющий право подавать заявку (т.е. постоянно 
проживающий в Договаривающемся государстве РСТ или имеющий его гражданство), 
может быть назначен остальными заявителями в качестве их общего представителя. 
Таким образом, такой заявитель становится основным лицом, координирующим 
рассмотрение и прохождение заявки РСТ. 

 
В случае если не назначен ни общий агент, ни общий представитель, то первое 

названное в качестве заявителя лицо, имеющее право подать заявку в соответствующее 
Получающее ведомство, автоматически становится общим представителем, 
«считающимся таковым». 

 
Общий представитель, считающийся таковым, может осуществлять 

большинство действий от имени остальных заявителей, за исключением изъятий (самой 
международной заявки, указаний государств, притязаний на приоритет, требования на 
проведение предварительной экспертизы или выбора государств) [см. об изъятиях 
Модуль 11: Особые процедуры международной фазы].  Для осуществления изъятий 
требуются подписи всех заявителей.  Должным образом назначенный агент или общий 
представитель может подписывать уведомления об изъятии от имени всех заявителей. 

 

6.2 Назначение агентов и общих представителей  
 

Агенты и общие представители могут быть назначены любым из 
нижеприведенных способов: 

 
– непосредственно в заявлении РСТ [форма PCT/RO/101, Графа IV] или, 

согласно Главе II, в требовании на проведение международной экспертизы 



 
101PCT/RU/2010/06 

50

[более подробно о требовании см. Модуль 9:  Международная 
предварительная экспертиза]; 

 
– используя отдельную доверенность, относящуюся к конкретной заявке 

(форму доверенности можно найти на сайте ВОИС по адресу 
http://www.wipo.int/pct/en/forms/pa/editable/ed_power.pdf); или 

 
– используя общую доверенность, относящуюся ко всем заявкам, поданным от 

имени заявителя (форму доверенности можно найти на сайте ВОИС по 
адресу http://www.wipo.int/pct/en/forms/pa/editable/ed_genpower.pdf). 

 
При наличии нескольких заявителей достаточно, чтобы заявление, требование 

или отдельная доверенность были подписаны, по меньшей мере, одним из них.  
Назначение агента или общего представителя может быть отменено путем 
уведомления, направленного либо в Получающее ведомство, либо в Международное 
бюро. 
 

6.3 Доверенности 
 

Доверенность является юридическим документом, предоставляющим другому 
лицу право действовать от вашего имени.  В контексте PCT она предоставляет другому 
лицу право совершать от имени заявителя различные действия в ходе патентования.  
Доверенности должны направляться в Получающее ведомство (ПВ) или в случае 
необходимости в Международное бюро (МБ), Международный поисковый орган 
(МПО) или Орган международной предварительной экспертизы (ОМПЭ). 

 
Некоторые Получающие ведомства, Международные поисковые органы, 

Органы международной предварительной экспертизы, а также Международное бюро  
отменили требование о предоставлении отдельной и общей доверенностей, снизив 
административную нагрузку на заявителей и сами ведомства.  Тем не менее, такая 
отмена не распространяется на уведомления об изъятии, которые в любом случае 
должны быть подписаны всеми заявителями, общим агентом или назначенным общим 
представителем.  Поэтому заявителям рекомендуется оформить все необходимые 
доверенности с тем, чтобы изъятие, осуществляемое в последнюю минуту, могло 
вступить в силу, что особенно важно в случае, когда уведомление об изъятии имеет 
своей целью отсрочить или предотвратить международную публикацию заявки РСТ 
(см. Модуль 11, раздел 11.1). 

 
Подробную информацию о ведомствах, отменивших требование о 

предоставлении отдельной и общей доверенностей, можно найти на сайте ВОИС по 
адресу http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/p_a_waivers.pdf. 

http://www.wipo.int/pct/en/forms/pa/editable/ed_power.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/forms/pa/editable/ed_genpower.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/p_a_waivers.pdf


6.3.1 Формы (отдельная доверенность, общая доверенность) 
 
«Отдельная доверенность» 
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«Общая доверенность»  
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Модуль 6 - Заключительный тест к модулю 
 
 
1) «Общий агент» должен быть назначен всеми заявителями. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. Модуль 6: Введение 
 
 
2) Общий представитель, «считающийся таковым», может выполнять от имени всех 

заявителей любые процессуальные действия в ходе патентования. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 6.1 
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Модуль 7: Отчет о международном поиске (ОМП) и письменное сообщение 
Международного поискового органа (МПО) 
 

Данный раздел касается процедуры рассмотрения заявки в Международном 
поисковом органе (МПО), в ходе которой заявитель получает отчет о международном 
поиске (ОМП) и письменное сообщение от одного из нижеперечисленных 
Международных поисковых органов (МПО), которые были назначены Получающим 
ведомством (ПВ), в которое заявитель подал международную заявку: 

 
– Австралийское патентное ведомство, 
– Австрийское патентное ведомство, 
– Бразильский национальный институт промышленной собственности, 
– Канадское ведомство по интеллектуальной собственности, 
– Китайское ведомство по интеллектуальной собственности, 
– Европейское патентное ведомство, 
– Японское патентное ведомство, 
– Национальный комитет по патентам и регистрации (Финляндия), 
– Североевропейский патентный институт, 
– Корейское ведомство по интеллектуальной собственности, 
– Российское патентное ведомство, 
– Испанское ведомство по патентам и товарным знакам, 
– Шведское патентное ведомство и  
– Ведомство США по патентам и товарным знакам. 
 
Каждое Получающее ведомство выбирает Международный поисковый орган 

(МПО), который становится «компетентным» в проведении международного поиска и 
составлении письменного сообщения по заявкам, поданным в это Получающее 
ведомство.  Если Получающее ведомство выбрало в качестве компетентных несколько 
Международных поисковых органов (МПО), то заявитель может выбрать любой из 
них, принимая во внимание различия в требованиях в отношении языка, пошлин и пр. 
 

7.1 Процедура поиска 
 

Целью международного поиска является выявление так называемого 
«соответствующего уровня техники». Согласно определению РСТ, «уровень техники» 
включает все то, что стало доступным публике где-либо в мире посредством 
письменного раскрытия (включая чертежи и другие иллюстрации). Уровень техники 
является «релевантным» (соответствующим), если: 1) он может способствовать в 
определении того, является ли заявленное изобретение новым или соответствующим 
изобретательскому уровню и 2) он стал доступным публике до даты подачи 
международной заявки. 

 
Поиск проводится по документам, которые составляют так называемый 

«минимум документации РСТ». В общих чертах, минимум документации PCT 
включает опубликованные патентные документы, выданные начиная с 1920г. 
Францией, Германией (до 1945г.) и Федеративной Республикой Германии (после 
1949г.), Японией, Республикой Корея, бывшим Советским Союзом и Российской 
Федерацией, Швейцарией (за исключением документов на итальянском языке), 
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Великобританией, Соединенными Штатами Америки, Африканской региональной 
организацией интеллектуальной собственности, Африканской организацией 
интеллектуальной собственности, Евразийским патентным ведомством и Европейским 
патентным ведомством. Минимум документации PCT включает в себя также все 
опубликованные Международным бюро (МБ) международные заявки. Кроме того, 
минимум документации охватывает патентные документы, опубликованные в любой 
другой стране после 1920г. на английском, французском, немецком или испанском 
языках, при условии, что они не содержат притязаний на приоритет и эти документы 
были переданы опубликовавшей их страной в распоряжение каждого  Международного 
поискового органа (МПО). В состав минимума документации РСТ входит непатентная 
литература, включающая 135 периодических технических изданиях. 
 

Международные поисковые органы (МПО) обязаны учитывать не только 
«минимум РСТ», но также и любую иную документацию, находящуюся в их 
распоряжении. При этом существуют некоторые исключения. Любой Международный 
поисковый орган (МПО), официальным языком которого или одним из официальных 
языков которого не является испанский, корейский, русский или японский, имеет право 
не учитывать те патентные документы на названных языках, по которым англоязычные 
рефераты не являются общедоступными. Таким образом, для упомянутых МПО 
вышеуказанная патентная документация является частью «минимума РСТ» только в 
тех случаях, когда имеются рефераты этой документации на английском языке. 

 
Если международная заявка составлена настолько неясно, что проведение 

полноценного поиска невозможно, Международный поисковый орган (МПО) 
составляет декларацию о том, что отчет о поиске не будет подготовлен. То же самое 
делается в случаях, когда объект изобретения исключен из международного поиска 
согласно соответствующему перечню РСТ, приведенному ниже. 

 

7.1.1 Объекты, исключенные из международного поиска 
 

Международный поисковый орган (МПО) может отказать в проведении поиска 
по международной заявке, если изобретение относится к одной из шести 
нижеперечисленных категорий: 

 
(i) научные и математические теории, 
 
(ii) сорта растений, породы животных или чисто биологические способы 

выращивания растений и животных, за исключением 
микробиологических способов и продуктов, полученных такими 
способами, 

 
(iii) схемы, правила или методы организации производства, выполнение чисто 

умственных расчетов или игр, 
 
(iv) хирургические или терапевтические методы лечения людей или 

животных, а также способы диагностики, 
 
(v) простое изложение информации, 
 



 
101PCT/RU/2010/06 

56

(vi) вычислительные программы в той мере, в какой Международный 
поисковый орган не оснащен для проведения поиска по определению 
уровня техники в отношении таких программ.  

 
Международный поисковый орган (МПО) может отказать в проведении поиска 

по вышеперечисленным объектам заявки только при условии, что такое же исключение 
применяется и к заявкам, поданным в этот орган по национальной процедуре.  
 

7.1.2 Единство изобретения и процедура подачи возражения 
 

МПО проверяет соответствие заявки требованию единства изобретения.  Это 
означает, что международная заявка должна относиться либо только к одному 
изобретению, либо к группе изобретений, которые имеют общий технический признак 
и таким образом образуют единый общий изобретательский замысел. 

 
Если Международный поисковый орган (МПО) обнаружит, что заявка не 

соответствует требованию единства изобретения, то этот орган предлагает заявителю 
уплатить дополнительно пошлину за поиск за каждое дополнительному изобретение, 
заявленное в международной заявке.  Заявитель может уплатить дополнительные 
пошлины одновременно с подачей возражения. Возражение рассматривается 
контрольной инстанцией, которая может вынести решение о полном или частичном 
возмещении дополнительных пошлин. МПО составляет отчет о поиске только по тем 
изобретениям, за которые пошлина за поиск или дополнительные пошлины за поиск 
были уплачены.  
 

7.1.3 Результаты предшествующего поиска 
 

Заявитель может обратить к Международному поисковому органу (МПО) с 
просьбой принять во внимание (полностью или частично) в ходе проведения поиска 
результаты предшествующего международного поиска, поиска международного типа 
или национального поиска, проведенного либо тем же самым Международным 
поисковым органом (МПО), либо другим МПО, либо любым другим национальным 
(региональным) ведомством.  
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7.2 Отчет о международном поиске 
 

Международный поисковый орган (МПО) подготавливает отчет о 
международном поиске (ОМП) [форма PCT/ISA/210], в котором содержатся ссылки на 
документы, относящиеся к предмету поиска, классификация объекта изобретения в 
соответствии с Международной патентной классификацией (МПК) (International Patent 
Classification – IPC), а также сведения об областях техники и электронных базах 
данных, по которым был проведен поиск.  

 
В отчете указываются пункты формулы изобретения, к которым относятся 

цитируемые документы, указывается категория цитируемого документа и степень его 
релевантности в отношении оценки новизны или изобретательского уровня 
изобретения.  

 
Ссылки на документы, которые стали доступными публике до даты 

международной подачи заявки, рассматриваются в качестве уровня техники. 
 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/isa/isa210.pdf
http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/


7.2.1 Форма PCT/ISA/210 
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7.3 Письменное сообщение (Written Opinion – WO) 
 

Одновременно с подготовкой отчета о международном поиске (ОМП), 
Международный поисковый орган (МПО) составляет предварительное и 
необязывающее письменное сообщение в отношении патентоспособности изобретения.  
Данное мнение МПО в отношении патентоспособности изобретения основывается на 
критериях новизны, изобретательского уровня (неочевидности) и промышленной 
применимости. 

 
Для целей письменного сообщения датой соответствующего уровня техники 

является дата международной подачи заявки или, если это применимо, то дата 
приоритета. Напомним, что для целей отчета о международном поиске (ОМП) датой 
уровня техники является исключительно дата международной подачи [см. Модуль 4, 
раздел 4.2.1]. 

 
Письменное сообщение МПО составляется на том же языке, что и отчет о 

международном поиске (ОМП), и направляется заявителю и в Международное бюро 
(МБ) вместе с ним.   

 
Как правило, ОМП и письменное сообщение подготавливаются в течение 16 

месяцев с даты приоритета. 
 

7.4 Неформальные комментарии 
 

РСТ не содержит никаких специальных положений, позволяющих заявителю 
представлять свои замечания по поводу письменного сообщения Международного 
поискового органа (МПО). Тем не менее, заявители могут представлять свои 
комментарии на неформальной основе в случае, если они не полностью удовлетворены 
письменным сообщением и желают приобщить к делу заявки какие-либо комментарии, 
доводы или возражения. Такие неформальные комментарии направляются не в МПО, а 
непосредственно в Международное бюро (МБ). Если заявитель не подает требование на 
проведение международной предварительной экспертизы (cм. модуль 9), то по 
истечении 30 месяцев с даты приоритета [см. раздел 7.6 ниже] Международное бюро 
(МБ) рассылает неформальные комментарии заявителя вместе с международным 
предварительным заключением о патентоспособности (МПЗП (Глава I)) во все 
национальные ведомства.  Некоторые национальные ведомства могут потребовать 
перевод неформальных комментариев.  

 
Письменное сообщение МПО и неофициальные комментарии остаются 

конфиденциальными на протяжении 30 месяцев с даты приоритета, по истечении 
которых они публикуются на веб-сайте ВОИС. 
 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/isa/isa237.pdf
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
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7.5 Изменение формулы изобретения в Международном бюро (МБ) (Статья 19) 
 

По получении отчета о международном поиске (ОМП) и письменного 
сообщения [форма PCT/ISA/220] заявитель имеет возможность изменить формулу 
изобретения своей международной заявки.  В ходе процедуры в соответствии с Главой 
I Договора, т. е. в случае, когда не подается требование на проведение международной 
предварительной экспертизы [см. Модуль 9], у заявителя имеется единственная 
возможность внести изменения в формулу изобретения, при этом изменения не должны 
выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной 
заявке. Одновременно с этим заявитель может подать краткое объяснение внесенных 
изменений и их влияния на описание изобретения и чертежи.  Такое внесение 
изменений в формулу изобретения обычно называется «изменениями в соответствии со 
Статьей 19». 

 
Изменения в соответствии со Статьей 19 обычно должны быть поданы либо в 

течение двух месяцев с даты направления ОМП и письменного сообщения МПО, либо 
в течение 16 месяцев с даты приоритета, в зависимости от того, какой из этих сроков 
истекает позднее.  Изменения в соответствии со Статьей 19 должны подаваться 
непосредственно в Международное бюро (МБ), а не в  Международный поисковый 
орган (МПО). Они публикуются как часть международной заявки РСТ по истечении 18 
месяцев с даты приоритета вместе с первоначально поданной формулой изобретения. 

 
Обычно изменения в формулу изобретения в соответствии со Статьей 19 

вносятся с целью улучшения временной правовой охраны, которая может быть 
предоставлена заявке РСТ в некоторых странах на основании международной 
публикации (см. Модуль 8). 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/isa/isa220.pdf
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?


7.5.1 Форма PCT/ISA/220 
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7.6 Международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) 
(Глава I)  
 

Если требование на проведение международной предварительной экспертизы 
[см. Модуль 9] не подается, то письменное сообщение МПО преобразуется 
Международным бюро (МБ) в международное предварительное заключение о 
патентоспособности (МПЗП) (Глава I) [форма PCT/IB/373]. По истечении 30 месяцев с 
даты приоритета международное предварительное заключение о патентоспособности 
(МПЗП) (Глава I) рассылается во все национальные ведомства вместе с 
неформальными комментариями заявителя. 
 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/ib/ib373.pdf
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?


7.6.1 Форма PCT/IB/373 
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7.7 Дополнительный международный поиск (Supplementary International Search – SIS) 
 

Заявитель, по своему желанию, может обратиться с просьбой о проведении, в 
дополнение к «главному» международному поиску, одного или нескольких 
дополнительных международных поисков другими Международными поисковыми 
органами (форма PCT/IB/375).   

 
Целью дополнительного международного поиска является более полный учет 

уровня техники, в особенности, когда желательно охватить уровень техники на 
определенном языке (например, на языке, который в обычных ситуациях не является 
рабочим для Международного поискового органа (МПО), проводящего главный 
международный поиск). 

 
Просьба о проведении дополнительного международного поиска должна быть 

подана в Международное бюро (МБ) в течение 19 месяцев с даты приоритета.  
Соответствующие пошлины должны быть уплачены в течение месяца с момента 
представления просьбы.  

 
Международный поисковый орган (ДМПО), выбранный для проведения 

дополнительного международного поиска, осуществляет поиск по международной 
заявке в том виде, в котором она была подана, принимая во внимание отчет о главном 
международном поиске (ОМП) и письменное сообщение, если эти документы стали 
доступными на момент начала проведения дополнительного международного поиска. 

 
Не все МПО предлагают услугу по проведению дополнительного 

международного поиска.  Информация о доступности услуги и условиях ее оказания 
содержится в Приложении SISA Руководства РСТ для заявителя (the PCT Applicant’s 
Guide, Annex SISA). 
 

7.7.1 Отчет о дополнительном международном поиске (ОДМП) (Supplementary 
International Search Report – SISR) 
 

Международный поисковый орган (ДМПО), проводящий дополнительный 
международный поиск, должен в течение 28 месяцев с даты приоритета подготовить 
отчет о дополнительном международном поиске (PCT/SISA/501).  Содержание отчета в 
целом совпадает с содержанием главного отчета о международном поиске. 

 
ОДМП не сопровождается письменным сообщением, но может включать 

некоторые разъяснения относительно ссылок и объема поиска, которые в другом 
случае могли бы быть отражены в письменном сообщении.  

 
Как только отчет о дополнительном международном поиске (ОДМП) 

становится доступным, он размещается как часть дела заявки РСТ на сайте 
PATENTSCOPE®. 
 

http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib375.pdf
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/forms/sisa/sisa501.pdf
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp
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7.7.2 Подлежащие уплате пошлины 
 

Проведение дополнительного международного поиска сопровождается уплатой 
двух видов пошлин: дополнительной пошлины за обработку, уплачиваемой в пользу 
Международного бюро (МБ), и пошлины за дополнительный поиск, размер которой 
устанавливается каждым предлагающим такую услугу Международным поисковым 
органом. Заявители из некоторых стран имеют право на снижение вплоть до 90% 
размера дополнительной пошлины за обработку.  Информация о пошлинах РСТ 
доступна на веб-сайте ВОИС по адресу: http://www.wipo.int/pct/ru/fees/index.html.  

http://www.wipo.int/pct/ru/fees/index.html


7.7.3 Форма PCT/IB/375 
 

 

 
101PCT/RU/2010/06 

66



 
101PCT/RU/2010/06 

67

Модуль 7 – Заключительный тест к модулю 
 
 
1. В рамках процедуры PCT заявитель получает отчет о международном поиске и 

письменное сообщение от: 
 
a) всех компетентных Международных поисковых органов  
b) всех компетентных Международных поисковых органов региона заявителя 
c) компетентного Международного поискового органа, назначенного Получающим 

ведомством, в которое заявитель подал свою международную заявку 
d) Международного бюро ВОИС 
 
Для ответа см. Модуль 7: Введение 
 
 
2. Основной задачей международного поиска является: 
 
a) поиск всех опубликованных патентных документов 
b) проверка заявленного объекта на предмет исключения из международного поиска 
c) выявление «соответствующего уровня техники»  
d) поиск только тех документов, которые сопровождаются рефератом на английском 

языке  
 
Для ответа см. раздел 7.1 
 
 
3) «Компетентный» Международный поисковый орган ОБЯЗАН подготовить отчет 

о поиске во всех случаях. 
 
a)  Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. разделы 7.1 и 7.1.1 
 
 
4) Письменное сообщение Международного поискового органа является 

обязывающим. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 7.3 
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5) Как правило, отчет о международном поиске и письменное сообщение 
подготавливаются до истечения:  

 
a) 12 месяцев с даты приоритета 
b) 16 месяцев с даты приоритета 
c) 18 месяцев с даты приоритета 
d) 30 месяцев с даты приоритета 
 
Для ответа см. раздел 7.3 
 
 
6) Изменения в формулу изобретения в соответствии со Статьей 19 направляются 

непосредственно в: 
 
a) Международное бюро 
b) Международный поисковый орган 
c) национальное Получающее ведомство заявителя 
 
Для ответа см. раздел 7.5 
 
 
7)  Дополнительный международный поиск проводится по каждой международной 

заявке. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 7.7 

 



 
101PCT/RU/2010/06 

69

Модуль 8: Международная публикация (International Publication) 
 

Международное бюро отвечает за публикацию всех заявок РСТ. Публикация 
осуществляется незамедлительно по истечении 18 месяцев с даты приоритета.  Если 
международная заявка содержит притязание на приоритет предшествующей заявки и 
подается в конце приоритетного периода (см. Модуль 4, раздел 4.3), то международная 
публикация происходит непосредственно по истечении 6 месяцев с даты 
международной подачи. 

 
По просьбе заявителя международная публикация может состояться до 

истечения 18 месяцев. 
 

8.1 Последствия международной публикации 
 

Международная публикация предоставляет заявителям PCT временную 
правовую охрану в странах РСТ, если такая охрана предоставляется опубликованным 
национальным заявкам. Такая временная правовая охрана может быть обусловлена: 

 
• представлением перевода (который может касаться только формулы 

изобретения); 
• получением указанным ведомством копии международной заявки в том 

виде, как она была опубликована в соответствии с PCT, и/или 
• истечением 18-месячного срока с даты приоритета (если международная 

заявка была опубликована ранее). 
 
Опубликованная заявка РСТ становится частью предшествующего уровня 

техники с даты ее международной публикации. 
 

8.2 Содержание международной публикации 
 

Заявка РСТ публикуется в электронном виде с полным текстом всех элементов 
заявки в том виде, в котором она была подана заявителем. Заявка публикуется вместе с 
титульным листом, который содержит библиографические данные международной 
заявки, приведенные в заявлении.  Международная публикация также включает отчет о 
международном поиске (ОМП) и любые изменения в формуле изобретения, 
своевременно внесенные заявителем в соответствии со Статьей 19 [см. раздел 8.4.2 
ниже].  Тем не менее, письменное сообщение МПО остается конфиденциальным на 
протяжении 30 месяцев с даты приоритета, после чего оно публикуется на веб-сайте 
ВОИС. 

 
Пригодный для машинного поиска текст заявок РСТ публикуется на веб-сайте 

ВОИС по адресу http://www.wipo.int/pctdb.  В день публикации международной заявки 
на сайте ВОИС также становятся доступными библиографические данные, название 
изобретения, реферат и сопровождающий реферат чертеж (если таковой имеется).  

 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#??
http://www.wipo.int/pctdb
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8.3 Язык публикации 
 

Если заявка РСТ подается на арабском, китайском, английском, французском, 
немецком, японском, корейском, португальском, русском или испанском языках 
(«языки публикации»), то она публикуется на этом языке. В случаях, когда 
международная заявка публикуется не на английском языке, Международное бюро 
переводит на английский название изобретения, реферат и отчет о международном 
поиске, а затем публикует их также и на английском языке.  

 
Если заявка РСТ подается не на языке публикации, то она публикуется на 

языке перевода, представленного заявителем либо для целей международного поиска, 
либо для целей международной публикации. 
 

8.4 Бюллетень РСТ (the РСТ Gazette) 
 

Бюллетень РСТ на английском и французском языках публикуется в 
электронном виде на веб-сайте ВОИС [см. Информационные ресурсы по РСТ].  В нем 
печатаются официальные уведомления, а также общая информация о РСТ. 
 

8.4.1 Частота публикаций 
 

Бюллетень РСТ и международные заявки публикуются еженедельно, обычно 
по четвергам. 

 

8.4.2 Техническая подготовка к публикации 
 

Техническая подготовка к международной публикации завершается к 15-му 
календарному дню, предшествующему фактической дате публикации.  Например, если 
публикация назначена на четверг, 22 января 2009г., то техническая подготовка 
заканчивается в среду, 7 января 2009г. Следовательно, любые документы, полученные 
Международным бюро до среды, 7 января 2009г. (например, изменение или добавление 
заявителя или изобретателя, изменение имени или адреса, изменение формулы 
изобретения в соответствии со Статьей 19, изъятие международной заявки, указания 
или притязания на приоритет), учитываются при международной публикации.  
Изменение формулы изобретения в соответствии со Статьей 19, представленные в 
установленный срок, но после завершении технической подготовки, публикуются 
после их получения Международным бюро незамедлительно.  

 
Техническая подготовка может быть завершена раньше, чем за 15 дней до даты 

публикации, если дата публикации не приходится на «обычный» четверг, поскольку 
Международное бюро закрыто, или если на этот 15-дневный период выпадают 
официальные праздничные дни.  Об изменениях дат публикации объявляется на 
портале PATENTSCOPE®. 
 

http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm
http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.htm
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8.5 Предотвращение публикации 
 

При определенных обстоятельствах заявитель может быть заинтересован в 
предотвращении публикации своей международной заявки. Единственный выход в 
такой ситуации – это изъять заявку РСТ до того как Международное бюро завершит 
техническую подготовку к публикации. 

 
Уведомление об изъятии [см. Модуль 11, раздел 11.1] должно быть 

подготовлено в письменной форме и подписано всеми заявителями или от их имени 
(назначенным общим агентом или назначенным общим представителем).  Уведомление 
об изъятии должно поступить в Международное бюро до завершения технической 
подготовки к публикации (как правило, за 15 дней до даты публикации – см. раздел 
8.4.2). 

 
Изъятие можно обусловить отменой международной публикации. В этом 

случае изъятие заявки РСТ будет иметь силу только в том случае, если уведомление об 
изъятии поступит в Международное бюро до завершения технической подготовки к 
международной публикации. Таким образом, возможно избежать нежелательной 
ситуации, когда заявка изъята, но тем не менее она публикуется. 
 

8.6 Отсрочка публикации 
 

В случае если заявитель хочет отсрочить публикацию международной заявки, 
ему достаточно изъять (наиболее раннее) притязание на приоритет. 

 
Уведомление об изъятии  должно быть сделано в письменной форме и 

подписано всеми заявителями или от их имени (назначенным общим агентом или 
назначенным общим представителем).  Оно должно поступить в Международное бюро 
до завершения технической подготовки к публикации. Изъятие можно обусловить 
своевременным получением уведомления Международным бюро.  Благодаря 
поставленному условию притязание на приоритет будет изъято только в случае 
своевременного получения Международным бюро уведомления об изъятии. 

 
В случае изъятия притязания на приоритет все еще не истекшие сроки, 

исчисляемые с даты приоритета, пересчитываются на основе любой оставшейся даты 
приоритета или даты международной подачи, в частности, в отношении: 

 
• международной публикации; 
• подачи требования;  
• перехода на национальную фазу. 
 
Важно отметить, что еще до изъятия притязания на приоритет заявителю 

следует изучить вероятность негативных последствий такого шага в отношении 
патентоспособности изобретения, поскольку в этом случае заявитель лишается 
преимуществ более ранней даты подачи.  

 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?


8.6.1 Форма PCT/IB/372 
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Модуль 8 – Заключительный тест к модулю  
 
 
1) Публикация заявки РСТ может иметь место ТОЛЬКО по истечении 18 месяцев с 

даты приоритета. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. Модуль 8, введение  
 
 
2) Публикация заявок РСТ осуществляется: 
 
a) ежедневно 
b) еженедельно 
c) раз в две недели 
d) раз в месяц 
 
Для ответа см. раздел 8.4.1 
 
 
3) Публикация заявки РСТ может быть предотвращена или отсрочена. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. разделы 8.5 и 8.6 
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Модуль 9: Международная предварительная экспертиза 
 

Международная предварительная экспертиза - необязательный этап 
международной фазы, доступный в соответствии с Главой II PCT.  Она проводится 
Органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ), т.е. одним из тех 
ведомств, которые являются также Международными поисковыми органами (МПО) 
[см. Модуль 7].  Каждое Получающее ведомство выбрало один или несколько ОМПЭ, 
«компетентных» в проведении международной предварительной экспертизы заявок, 
поданных в это Получающее ведомство.  В случае если ваше Получающее ведомство 
выбрало в качестве компетентных несколько (ОМПЭ), то вы можете выбрать любой из 
них, принимая во внимание различия в требованиях в отношении языка, размера 
пошлин и пр. 

 
Международная предварительная экспертиза позволяет заявителю, до перехода 

на национальную фазу, получить со стороны Органа международной предварительной 
экспертизы (ОМПЭ) дополнительную оценку новизны, изобретательского уровня 
(неочевидности) и промышленной применимости заявленного изобретения. Таким 
образом, заявитель получает более четкое представление о возможности получения 
патентов.  

 
Рассмотреть вопрос о проведении международной предварительной 

экспертизы целесообразно в случае, если по результатам международного поиска и 
письменного сообщения МПО в международную заявку необходимо внести изменения 
с целью преодоления содержащихся в письменном сообщении негативных выводов.  В 
ходе проведения международной предварительной экспертизы имеется возможность 
изменить описание, формулу изобретения и чертежи заявки РСТ. Это позволяет 
доработать заявку РСТ, что облегчит прохождение национальной фазы и выдачу 
патентов.  

 
Несмотря на то, что результаты международной предварительной экспертизы 

не являются обязывающими для целей национальной или региональной экспертизы, 
тем не менее, национальные и региональные ведомства рассматривают полученные 
результаты в качестве весьма убедительного фактора.  В ряде ведомств наличие 
результатов международной предварительной экспертизы позволяет снизить размер 
пошлин за экспертизу на национальной или региональной фазе. 
 

9.1 Требование (Demand) 
 

«Требование» – это термин, используемый в PCT для обозначения просьбы о 
проведении международной предварительной экспертизы.  Подача требования 
автоматически означает, что заявитель намеревается использовать результаты 
международной предварительной экспертизы во всех странах-участницах РСТ.  
Ведомства стран, в которых будут использоваться результаты экспертизы, называются 
«выбранными» ведомствами. 

 
Требование должно быть подано на типографском или компьютерном бланке 

[форма PCT/IPEA/401] и содержать определенные сведения, ясно обозначенные на 
бланке.  За редким исключением требование должно быть получено компетентным 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/forms/demand/ed_demand.pdf
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Органом международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) либо в течение трех 
месяцев с даты пересылки заявителю отчета о международном поиске (ОМП) и 
письменного сообщения, либо в течение 22 месяцев с даты приоритета, в зависимости 
от того, какой из этих сроков истекает позднее. 

 
Если требование подано в  ОМПЭ, некомпетентный в проведении 

международной предварительной экспертизы, или в Получающее ведомство, 
Международный поисковый орган или Международное бюро, то это требование 
пересылается этим ведомством или органом либо непосредственно в компетентный  
Орган международной предварительной экспертизы (ОМПЭ), либо сначала в 
Международное бюро (МБ), которое в свою очередь пересылает его в компетентный 
ОМПЭ.  Как правило, первоначальная дата подачи требования при этом сохраняется.  

 
Если язык, на котором проводился поиск по заявке РСТ, или язык, на котором она была 
опубликована, не допускается ОМПЭ, то заявителю предлагается в месячный срок с 
даты направления такого предложения представить перевод заявки.  В случае если 
отсутствующий перевод не представляется своевременно, то ОМПЭ считает, что 
требование не было подано.

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?


9.1.1 Форма PCT/IPEA/401  
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9.2 Изменение описания, формулы изобретения и чертежей 
 

При подаче требования или перед началом проведения международной 
предварительной экспертизы заявитель имеет возможность внести изменения в заявку 
РСТ (в описание, формулу изобретения и чертежи).  Обычно их называют изменениями 
в соответствии со Статьей 34. Никакие внесенные заявителем изменения не должны 
выходить за рамки того, что было раскрыто в первоначально поданной международной 
заявке. 

 
Что касается формулы изобретения, то заявителю предоставляется уже вторая 

возможность ее изменения до начала международной предварительной экспертизы 
(первая возможность предоставляется в соответствии со Статьей 19 и осуществляется 
путем подачи изменений в Международное бюро после получения отчета о 
международном поиске).  На практике большинство заявителей, подающих требование 
на проведение международной предварительной экспертизы, не пользуются 
возможностью внесения изменений в формулу изобретения на основании Статьи 19, 
если только нет необходимости в опубликовании изменений [см. Модуль 8, раздел 8.2].  
Если из ссылок, процитированных в отчете о международном поиске, и письменного 
сообщения Международного поискового органа становится очевидным, что 
международная заявка требует изменений, то заявители обычно представляют эти 
изменения в Орган международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) вместе с 
требованием. 

 

9.3 Письменное сообщение Органа международной предварительной экспертизы 
(ОМПЭ) 
 

Обычно письменное сообщение Международного поискового органа (МПО) 
используется в качестве первого письменного сообщения ОМПЭ, в особенности, когда 
МПО и ОМПЭ – это один и тот же орган.  В этом случае заявитель, скорее всего, не 
получит «второго» письменного сообщения ОМПЭ.  Следовательно, заявителю следует 
подавать какие-либо изменения в соответствии со Статьей 34 и/или любые связанные с 
письменным сообщением МПО доводы вместе с требованием. 

 
Как правило, международная предварительная экспертиза не начинается до 

составления отчета о международном поиске (ОМП) и письменного сообщения.  
Заявитель может дождаться этих документов, перед тем как принять решение о 
дальнейших действиях в отношении международной заявки и целесообразности подачи 
требования на проведение международной предварительной экспертизы. Нет смысла 
затрачивать средства на проведение экспертизы, если из результатов поиска, 
отраженных в отчете и письменном сообщении, однозначно понятно, что заявленное 
изобретение не имеет новизны или изобретательского уровня.  Если в качестве ОМПЭ 
и МПО выступает одно и то же ведомство, то это ведомство может принять решение о 
начале международной предварительной экспертизы одновременно с международным 
поиском за исключением случаев, когда при тех или иных обстоятельствах заявитель 
просит о более позднем начале международной предварительной экспертизы.  

 
Если в отдельных случаях ОМПЭ подготавливает второе письменное 

сообщение, то у заявителя появляется дополнительная возможность для внесения 
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изменений на стадии международной предварительной экспертизы.  Число возможных 
попыток для внесения изменений во многом зависит от времени, отведенного на 
проведение международной предварительной экспертизы.  Как правило, заключение 
международной предварительной экспертизы должно быть подготовлено не позднее 
чем через 28 месяцев с даты приоритета.  Любые изменения, поданные заявителем 
после того, как эксперт начал составлять заключение, больше не принимаются во 
внимание. 
 

Если необходимо внести дополнительные изменения (которые больше не могут 
быть поданы в ходе международной фазы), заявитель может подать их в выбранные 
ведомства при переходе на национальную фазу. Ни одно выбранное ведомство не 
имеет права выдать патент или отказать в его выдаче до истечения сроков, 
установленных для внесения изменений в заявку для целей получения патента на 
национальной фазе.  В каждой Национальной главе Руководства РСТ для заявителя 
(the PCT Applicant’s Guide) содержатся подробные сведения о том, когда и каким 
образом могут вноситься изменения на национальной фазе [см. Модуль 10]. 
 

9.3.1 Ответ на письменное сообщение Органа международной предварительной 
экспертизы (ОМПЭ) 
 

В отдельных случаях до того, как заключение международной 
предварительной экспертизы составлено, заявитель может получить дополнительное 
письменное сообщение ОМПЭ [форма PCT/IPEA/408] с предложением ответить на 
него.  В таком случае заявитель может представить дальнейшие изменения и доводы. 

 
Неформальный обмен информацией между ОМПЭ и заявителем прямо 

предусмотрен в законодательстве PCT.  С учетом необязывающего, предварительного 
характера международной предварительной экспертизы, РСТ не содержит положений в 
отношении официального пересмотра мнения эксперта, за исключением спорного 
решения об отсутствии единства изобретения [см. Модуль 7, раздел 7.1.2]. 

 
Таким образом, международную предварительную экспертизу можно сравнить 

с обычной патентной экспертизой, проводящейся в патентном ведомстве, за одним 
исключением, а именно: сроки, устанавливаемые экспертом для ответа, обычно 
значительно короче, чем при обычной процедуре экспертизы.  Во время 
предварительной экспертизы со стороны заявителя требуется быстрая реакция с тем, 
чтобы международная предварительная экспертиза могла быть завершена в 
установленные ограниченные сроки. 

 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/guide/en/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/forms/ipea/ipea408.pdf


9.3.2 Форма PCT/IPEA/408  
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9.4 Международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) 
(Глава II) 
  

В соответствии с Главой  II PCT, международная предварительная экспертиза 
оканчивается составлением международного предварительного заключения о 
патентоспособности (МПЗП) (Глава II) [форма PCT/IPEA/409].  МПЗП (Глава II) 
обычно подготавливается до истечения 28 месяцев с даты приоритета.  

 
Международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) 

(Глава II) представляет собой необязывающее мнение, которое, в основном, сводится к 
утверждению о том, отвечают ли пункты формулы изобретения критериям новизны, 
изобретательского уровня и промышленной применимости, как они определены в РСТ. 
Утверждение сопровождается ссылками на документы в поддержку того или иного 
вывода.  При необходимости даются дальнейшие объяснения. Никакие выводы по 
вопросу патентоспособности изобретения в соответствии с национальным 
законодательством какого-либо выбранного государства не могут высказываться.  Если 
заключение делается на основе измененной международной заявки, то к нему 
прилагаются копии всех листов, содержащих изменения. 

 
ОМПЭ пересылает международное предварительное заключение о 

патентоспособности (МПЗП) (Глава II) заявителю и в Международное бюро.  
Заключение составляется на языке, на котором публикуется международная заявка, 
или, если международная предварительная экспертиза проводится на основе перевода, 
то на языке этого перевода. Впоследствии, в случае необходимости, Международное 
бюро должно перевести заключение на английский язык для того, чтобы выполнить 
требования ряда выбранных ведомств в отношении языка. При этом переводится 
только МПЗП (Глава II), но не приложения к нему.  Пересылка МПЗП (Глава II) 
завершает международную процедуру в рамках Главы ІІ. 

 
В ходе всей международной фазы МПЗП (Глава II) остается доступным 

исключительно заявителю и выбранным ведомствам.  Ни Международное бюро (МБ), 
ни ОМПЭ не могут в отсутствии просьбы или согласия заявителя предоставлять 
информацию о составлении заключения международной предварительной экспертизы, 
или об изъятии или неизъятии требования или выбора какого-либо государства, за 
исключением рассылки или доступа, представляемых выбранным ведомствам.  

 
По получении международного предварительного заключения о 

патентоспособности (МПЗП) (Глава II) (самое позднее, по завершении 28-го месяца с 
даты приоритета), заявитель до истечения 30 месяцев с даты приоритета может 
провести его оценку и принять решение о (не)переходе на национальную или 
региональную фазу в выбранных ведомствах.  В тех случаях, когда на момент перехода 
на национальную фазу в выбранное ведомство должен представляться перевод 
международной заявки, то обычно он включает в себя перевод международной заявки в 
том виде, в котором она была подана, а также изменений, приложенных к заключению 
МПЗП (Глава II). В различных выбранных ведомствах требования к переводу 
приложений могут различаться. В Руководстве РСТ для заявителя (the PCT Applicant’s 
Guide), в национальных главах, посвященных каждому из выбранных ведомств, 
перечисляются все применяемые требования.  

http://www.wipo.int/pct/en/forms/ipea/ipea409.pdf
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?


9.4.1 Форма PCT/IPEA/409 
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9.5 Подлежащие уплате пошлины 
 

Подача требования сопровождается уплатой двух видов пошлин: пошлины за 
предварительную экспертизу, предназначенной для Органа международной 
предварительной экспертизы (ОМПЭ), и пошлины за обработку, предназначенной для 
Международного бюро (МБ). Обе пошлины уплачиваются в ОМПЭ в валюте, 
предписанной им.  Информация о пошлинах РСТ (размеры пошлины за 
предварительную экспертизу и пошлины за обработку) доступна на веб-сайте ВОИС по 
адресу: http://www.wipo.int/pct/ru/fees/index.html. 
 

http://www.wipo.int/pct/ru/fees/index.html


 
101PCT/RU/2010/06 

83

Модуль 9 – Заключительный тест к модулю 
 
 
1) Международная предварительная экспертиза является обязательным этапом, и ее 

результаты являются юридически обязывающими для целей национальной или 
региональной экспертизы. 

 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. Модуль 9: Введение  
 
 
2) Международную предварительную экспертизу может проводить: 
 
a) Международное бюро ВОИС 
b) Компетентный Международный поисковый орган 
c) Компетентный Орган международной предварительной экспертизы 
d) Любой вышеперечисленный орган 
 
Для ответа см. Модуль 9: Введение  
 
 
3) Подача требования на проведение международной предварительной экспертизы 

дает заявителю возможность изменить заявку РСТ. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 9.2 
 
 
4) Изменения описания, формулы изобретения и чертежей при подаче требования на 

проведение международной предварительной экспертизы обычно называются:    
 
a) изменениями в соответствии со Статьей 19  
b) изменениями в соответствии со Статьей 34  
c) дополнительными изменениями 
d) добровольными изменениями 
 
Для ответа см. раздел 9.2 
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5) Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II), 
как правило, подготавливается: 

 
a) не позднее, чем через 18 месяцев с даты приоритета 
b) не позднее, чем через 22 месяца с даты приоритета 
с) не позднее, чем через 28 месяцев с даты приоритета  
d) не позднее, чем через 30 месяцев с даты приоритета 
 
Для ответа см. раздел 9.4 
 
 
6) Международное предварительное заключение о патентоспособности (Глава II) 

содержит утверждение о патентоспособности изобретения в соответствии с 
национальным законодательством какого-либо выбранного государства. 

 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 9.4 
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Модуль 10: Переход на национальную фазу (Entry into the National Phase) 
 

За международной фазой следует национальная.  В ходе международной фазы 
заявитель получает международное предварительное заключение о патентоспособности 
(МПЗП) в соответствии с Главой I или II PCT.  В заключении МПЗП содержится 
мнение о патентоспособности изобретения – ценная информация о вероятности 
получения патента на национальной фазе. Получив такую информацию и 
представления о коммерческих перспективах изобретения, заявитель находится в более 
выгодной для себя позиции для принятия обоснованного решения о продолжении или 
прекращении процесса патентования. 
 

10.1 Основные требования 
 

До начала рассмотрения и экспертизы на национальном уровне заявитель 
должен выполнить определенные действия для перехода на национальную фазу в 
национальное ведомство в каждой интересующей его стране. Такие действия 
необходимо выполнить в течение предписанного патентными ведомствами срока, 
иначе рассмотрение международной заявки считается прекращенным.  В частности, 
следует уплатить требуемые национальные пошлины и в случае, если заявка составлена 
на языке, который не допускается национальным ведомством, то предоставить все 
необходимые переводы.  

 
Как правило, временные рамки для перехода на национальную фазу (как в 

соответствии с Главой I, так и в соответствии с Главой II) составляют, по меньшей 
мере, 30 месяцев с даты приоритета. 

  
Уплачиваемые национальные пошлины по большей части являются теми же, 

что уплачиваются при подаче национальной или региональной заявки. Тем не менее, 
некоторые ведомства снижают размер пошлин для заявок РСТ с учетом работы, уже 
проделанной либо Международным поисковым органом (МПО), либо Органом 
международной предварительной экспертизы (ОМПЭ).  Снижение размера пошлин за 
переход на национальную фазу частично возмещает затраты на подачу международной 
заявки.  

 
За исключением уплаты национальных пошлин и представления перевода (в 

случае необходимости) национальные ведомства не имеют права предъявлять 
заявителям никакие дополнительные требования в качестве условия перехода на 
национальную фазу. Некоторые требования (такие, как назначение агента, указание 
адреса для направления уведомлений, подача декларации о личности изобретателя, 
документов о передаче прав и т.п.) допускаются, однако заявитель не обязан выполнять 
их непременно в 30-месячный срок, предусмотренный для перехода на национальную 
фазу. 

 
Национальные главы Руководства РСТ для заявителя (the PCT Applicant’s 

Guide) содержат информацию о существующих требованиях в отношении перехода на 
национальную фазу. 
 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
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10.2 Общие замечания 
 

В ходе международной процедуры МПО и/или ОМПЭ проводят по заявке 
поиск и экспертизу, и у заявителя имеется возможность изменить как форму заявки, так 
и ее содержание.  Благодаря заключениям, подготовленным МПО и/или ОМПЭ, а 
также различным процедурам в ходе международной фазы, облегчается получение 
патента на национальной фазе. 

 
Заключения МПО и/или ОМПЭ не являются обязывающими для национальных 

ведомств и основываются на используемых в РСТ определениях новизны, 
изобретательской деятельности и промышленной применимости.  Несмотря на то, что 
на национальном уровне патентные стандарты и практика могут различаться, 
полностью положительный результат международного поиска или заключение 
международной предварительной экспертизы может ускорить национальную 
патентную процедуру. 
 

10.2.1 Целесообразность, время, место  
 

Решение о целесообразности, государстве и времени перехода на 
национальную фазу в немалой степени зависит от коммерческого потенциала вашего 
изобретения.  Если изобретение показало себя коммерчески успешным в течение 
предшествующего 30-месячного периода, вы, скорее всего, примете решение о 
переходе на национальную фазу в странах, где изобретение уже стало коммерчески 
востребованным, или в странах, где по вашему мнению имеются широкие перспективы 
для дальнейшего коммерческого роста. Нельзя забывать, что в отсутствии патента 
конкуренты могут беспрепятственно осуществлять коммерческое использование 
вашего изобретения без вашего согласия и разрешения. 

 
Для перехода на национальную фазу у заявителя имеется 30 месяцев с даты 

приоритета заявки. В некоторых обстоятельствах такой переход желательно 
осуществить как можно раньше, поскольку изобретение уже проявило себя 
коммерчески значимым и существует необходимость защиты от местных конкурентов.   

 
Поскольку все страны-участники PCT автоматически становятся указанными в 

момент подачи заявки РСТ, заявителю доступен полный спектр возможностей в сфере 
глобальной патентной охраны.  При переходе на национальную фазу осуществляется 
уплата установленных национальными ведомствами пошлин, которая была отсрочена 
на 30 месяцев благодаря подаче заявки РСТ. Необходимо также принять во внимание 
стоимость услуг местных патентных поверенных, затраты на переводы и другие 
расходы, связанные с получением патента и поддержанием его на национальном 
уровне. 
 

10.3 Изменения заявки после перехода на национальную фазу 
 

В ходе национальной фазы заявитель имеет дополнительную возможность 
представить в национальное (или региональное) патентное ведомство изменения в 
заявку или свои доводы для того, чтобы преодолеть негативные выводы, полученные в 
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отношении заявки в ходе международной процедуры.  Изменения могут вноситься в 
любую часть заявки РСТ, включая описание, формулу изобретения и чертежи. 
Возможны также поправки ошибок перевода. Данные изменения осуществляются в 
дополнение любых предшествующих изменений, которые возможно были сделаны в 
ходе международной фазы. 

 
За исключением случаев, прямо разрешенных национальным 

законодательством, запрещается внесение изменений, которые расширяют объем 
изобретения по сравнению с первоначально заявленным. 
 

10.4 Применение национального законодательства 
 

Каждое государство PCT устанавливает собственные материально-правовые 
условия патентоспособности. В их число входит определение предшествующего уровня 
техники, а также применение критериев новизны, полезности и изобретательского 
уровня.  В некоторых странах от заявителя могут потребовать доказательства в 
отношении любого материально-правового условия патентоспособности, 
установленного соответствующим национальным законодательством. 

 
 

http://multitran.ru/c/m.exe?t=3886246_2_1
http://multitran.ru/c/m.exe?t=3886246_2_1
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Модуль 10 – Заключительный тест к модулю 
 
 
1) Срок для осуществления перехода на национальную фазу составляет: 
 
a) по меньшей мере 18 месяцев с даты приоритета 
b) по меньшей мере 22 месяца с даты приоритета  
c) по меньшей мере 30 месяцев с даты приоритета 
d) по меньшей мере 36 месяцев с даты приоритета 
 
Для ответа см. раздел 10.1 
 
 
2) Заключения, подготовленные Международным поисковым органом и/или 

Органом международной предварительной экспертизы, носят обязывающий 
характер для национальных ведомств. 

 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 10.2 
 
 
3) После перехода на национальную фазу в заявку РСТ возможно внести 

дальнейшие изменения. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 10.3 
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Модуль 11: Особые процедуры международной фазы 
 

После начала рассмотрения заявки в соответствии с РСТ заявителю иногда 
необходимо внести исправления в заявку или, например, сообщить изменения, 
связанные с заявителем, изобретателем или агентом.  Имеется также ряд вариантов 
изъятия, доступных в соответствии с PCT.  

 

11.1 Изъятия (Правило 90bis) 
 

В PCT предусмотрено несколько видов изъятий: изъятия заявки РСТ, любого 
указания государств, притязания на приоритет, просьбы о проведении дополнительного 
поиска, требования на проведение международной предварительной экспертизы или 
любого выбора государств.  Изъятия осуществляются путем направления уведомления 
(рекомендуется использование форму PCT/IB/372), подписанного либо всеми 
заявителями, либо назначенным общим агентом, либо назначенным общим 
представителем. 

 

11.1.1 Изъятие заявки РСТ 
 

По финансовым, экономическим или иным причинам, заявитель может 
принять решение об изъятии своей международной заявки.  Если изъятие 
осуществляется до того, как Международное бюро завершит техническую подготовку к 
международной публикации, то международная публикация такой заявки не состоится, 
[см. Модуль 8, раздел 8.4.2].  В случае если 18-месячный срок до международной 
публикации подходит к концу, то заявитель может поставить условие, что изъятие 
осуществляется только тогда, когда соответствующее уведомление получено 
Международным бюро (МБ) до того, как МБ завершит техническую подготовку к 
международной публикации [см. Модуль 8, раздел 8.5]. 

 
Важно отметить, что изъятие заявки PCT влечет за собой серьезные 

последствия, поскольку все связанные с заявкой патентные права утрачиваются. 
 
Срок, установленный для изъятия международной заявки, составляет 30 

месяцев с даты приоритета. 
 

11.1.2 Изъятие указаний государств 
 

Заявка PCT содержит автоматическое указание всех Договаривающихся 
государств РСТ.  В некоторых случаях заявитель заинтересован в изъятии указания 
определенной страны.  С точки зрения практики в изъятии указания нет никакой 
необходимости, поскольку заявитель всегда может отказаться от перехода на 
национальную фазу в той или иной стране. 

 
Тем не менее, некоторые страны требуют формального изъятия указания с тем, 

чтобы заявка РСТ не вступила в конфликт (ни при каких условиях) с предшествующей 
национальной заявкой. В частности, такое требование предъявляют Германия, Япония 

http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/editable/ed_ib372.pdf
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
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и Республика Корея.  Эти страны можно исключить из числа указанных 
непосредственно в заявлении РСТ в момент подачи заявки. 

 
Изъятие указания влечет за собой серьезные последствия и потерю возможных 

патентных прав в странах, указание которых было изъято. 
Срок, установленный для изъятия указаний государств, составляет 30 месяцев 

с даты приоритета. 
 

11.1.3 Изъятие притязаний на приоритет 
 

Заявитель имеет возможность изъять из заявки РСТ любое притязание на 
приоритет.  При изъятии притязания на приоритет все еще не истекшие сроки 
пересчитываются либо на основе новой даты приоритета (при ее наличии), либо на 
основе даты международной подачи заявки РСТ.  Изъятие притязания на приоритет 
влечет за собой серьезные последствия и потерю возможных патентных прав. 

 
Срок, установленный для изъятия притязаний на приоритет, составляет 30 

месяцев с даты приоритета. 
 

11.1.4 Изъятие просьбы о проведении дополнительного поиска 
 

Изъять просьбу о проведении дополнительного поиска можно в любое время 
до составления либо отчета о дополнительном международном поиске, либо 
декларации органа, проводящего дополнительный международный поиск, о том, что 
отчет не будет подготовлен.  Если Международное бюро еще не переслало 
соответствующему органу просьбу о проведении дополнительного поиска, то 
заявителю возмещаются как дополнительная пошлина за обработку результатов 
дополнительного поиска, так и пошлина за дополнительный поиск. 
 

11.1.5 Изъятие требования на проведения международной предварительной 
экспертизы и выбора государств 
 

Как и в случае с указанием государств, все государства-участники PCT при 
подаче требования на проведение международной предварительной экспертизы 
становятся выбранными автоматически.  С практической точки зрения, изъятие 
требования или выбора государства не оказывает никакого влияния на саму заявку 
РСТ.  Заявка считается надлежащим образом оформленной, и все возможные 
патентные права сохраняются. 
 

Срок, установленный для изъятия требования на проведение международной 
экспертизы или выбора государств, составляет 30 месяцев с даты приоритета. 

 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
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11.2 Исправление очевидных ошибок (Правило 91) 
 

У заявителя имеется возможность исправить любую очевидную ошибку, 
содержащуюся в международной заявке.  Для исправления очевидной ошибки 
необходимо получить разрешение компетентного Органа. 

 
В частности, исправление очевидной ошибки нельзя осуществить без 

специального разрешения: 
 

– Получающего ведомства, если ошибка содержится в заявлении или в 
каком-либо его исправлении; 

– Международного поискового органа, в случае если ошибка содержится в 
описании, формуле изобретения, чертежах или в их исправлениях; 

– Органа международной предварительной экспертизы, в случае если 
ошибка содержится в описании, формуле изобретения, чертежах, или в их 
исправлениях, либо ошибка содержится в изменениях в формулу 
изобретения в соответствии со Статьей 19 или 34 (если требование на 
проведение международной предварительной экспертизы было подано);  

– Получающего ведомства, Международного поискового органа или 
Международного бюро, в случае если ошибка содержится в любом ином 
документе, кроме упомянутых выше, и является иной, чем ошибка в 
реферате или изменениях в соответствии со Статьей 19.  

 
Просьба об исправлении ошибки должна представляться в орган, 

компетентный разрешить такое исправление, в течение 26 месяцев с даты приоритета. 
 

11.3 Регистрация изменений некоторых сведений, касающихся заявителя, агента или 
изобретателя (Правило 92bis) 
 

В ходе международной фазы заявитель может обратиться в Международное 
бюро с просьбой зарегистрировать изменения следующих сведений, содержащихся в 
заявлении или требовании: 
 

личности, имени лица, адреса   –  если изменения относятся к заявителю, 
агенту, общему представителю или 
изобретателю  

местожительства, гражданства –  если изменения относятся только к 
заявителю  

 
Просьба о регистрации изменений должна быть представлена в письменном 

виде; ее желательно направлять непосредственно в Международное бюро.  Просьбы о 
регистрации изменений должны поступить в Международное бюро до истечения 30 
месяцев с даты приоритета.  Просьбы, поступившие позднее, не рассматриваются на 
международной фазе и должны быть направлены в каждое национальное ведомство в 
ходе национальной фазы.  

 
Если заявитель хочет, чтобы то или иное изменение было учтено при 

публикации международной заявки, то просьба о регистрации изменения должна 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
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поступить в Международное бюро до завершения технической подготовки к 
международной публикации. Как правило, просьба должна поступить как минимум за 
15 дней до фактической даты публикации.   

 
Международное бюро уведомляет заявителя о регистрации изменений 

посредством формы PCT/IB/306. 
 

http://www.wipo.int/pct/en/forms/ib/ib306.pdf


11.3.1 Форма PCT/IB/306 
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Модуль 11 – Заключительный тест к модулю 
 
 
1. Изъятие заявки РСТ может быть осуществлено под тем условием, что 

уведомление получено до того, как Международное бюро завершит техническую 
подготовку к международной публикации. 

 
a) Верно 
b) Неверно  
 
Для ответа см. раздел 11.1.1 
 
 
2. Изъятие указания государства не влечет за собой утрату возможных прав в этом 

государстве. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 11.1.2 
 
 
3. Просьбы об исправлении очевидных ошибок, которые могут содержаться в 

международной заявке, должны быть представлены в течение __________ с даты 
приоритета: 

 
a) 12 месяцев 
b) 16 месяцев 
c) 22 месяцев 
d) 26 месяцев 
 
Для ответа см. раздел 11.2 
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Модуль 12: Процедуры для изобретений в области биотехнологии 
 

В данном модуле рассматриваются перечни последовательностей нуклеотидов 
и/или аминокислот и депонирование биологического материала. 

 

12.1 Перечни последовательностей нуклеотидов и/или аминокислот 
 
Перечни последовательностей нуклеотидов и аминокислот связаны с 

изобретениями в области биотехнологии.  Перечни последовательностей представляют 
собой отдельную проблему как для системы РСТ, так и для национальных ведомств 
ввиду своей технической сложности и того факта, что изложение перечней 
последовательностей на бумаге может потребовать сотен, а иногда и тысяч страниц.  

 
Международные заявки, в которых содержатся перечни последовательностей 

нуклеотидов и/или аминокислот, должны быть представлены в соответствии со 
стандартом, содержащимся в Приложении С Административной инструкции к РCT, 
«СТАНДАРТ ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПЕРЕЧНЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ 
НУКЛЕОТИДОВ И АМИНОКИСЛОТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВКАХ, 
ПОДАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ РСТ» [см.   
http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_c.html]. 

 
При наличии в заявке РСТ перечней последовательностей, для облегчения 

рассмотрения таких заявок и проведения по ним поиска и экспертизы, большинство 
Международных поисковых органов и национальных ведомств требуют подавать такие 
перечни в электронной форме в соответствии с установленными стандартами  [см. 
Раздел 208 и Приложение C Административной инструкции]. 

 

12.2 Депонирование биологического материала 
 
Если в заявке содержится ссылка на биологический материал, некоторые 

государства-участники РСТ требуют депонирования его образца в признанном 
международном органе по депонированию (например, лаборатории) для целей 
раскрытия изобретения. 
 

Одно из условий выдачи патента – это полное раскрытие изобретения.  Как 
правило, раскрытие содержится в письменном описании.  Однако когда изобретение 
включает в себя биологический материал, такой как микроорганизм, или включает его 
применение, то раскрытие не всегда возможно в письменной форме. Единственно 
возможным способом раскрытия в таких случаях является депонирование образца 
микроорганизма в специализированном учреждении. 

 
Будапештский договор о международном признании депонирования 

микроорганизмов для целей патентной процедуры избавляет заявителя от 
необходимости депонировать образец в каждой отдельной стране, в которой он 
испрашивает охрану.  Все государства-участники Будапештского договора признают 
депонирование, осуществленное в одном из признанных международных органов по 
депонированию (см. http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/pdf/idalist.pdf), 

http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_c.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_c.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/s208.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/ai/annex_c.html
http://www.wipo.int/treaties/en/registration/budapest/pdf/idalist.pdf
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вне зависимости от того, являются ли эти государства Договаривающимися 
государствами РСТ. 

 
Ссылки на биологический материал и/или его депонирование в учреждении по 

депонированию приводятся в описании изобретения.  Если описание не содержит таких 
ссылок, их можно привести на отдельном листе, при этом рекомендуется использовать 
форму PCT/RO/134.  Эту форму также можно использовать для сообщения дальнейших 
подробностей и информации в связи с депонированием биологического материала. 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/forms/ro/editable/ed_ro134.pdf


12.2.1 Форма PCT/RO/134 
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Модуль 12 – Заключительный тест к модулю 
 
 
1. В большинстве случаев перечни последовательностей нуклеотидов и/или 

аминокислот должны быть представлены в электронной форме. 
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 12.1 
 
 
2. В целях раскрытия изобретения Будапештский договор о международном 

признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры 
обязывает заявителя осуществить депонирование образца в каждой отдельной 
стране, в которой испрашивается охрана. 

 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 12.2 
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Модуль 13: Доступ третьих лиц к делу заявки РСТ  
 

Со всеми документами, содержащимися в деле международной заявки, можно 
беспрепятственно ознакомиться по истечении 30 месяцев с даты приоритета при 
условии, что эта заявка РСТ была опубликована.  До истечения 30-месячного срока 
третьим лицам для ознакомления доступны лишь некоторые документы.  
 

Если заявитель стремится к сохранению конфиденциальности документов 
заявки, то для этих целей он может изъять наиболее раннее притязание на приоритет 
международной заявки или саму заявку целиком.  В первом случае дата 
международной публикации переносится на более поздний срок и доступ к материалам 
заявки переносится соответственно (см. Модуль 8, раздел 8.6).  Если же изъятию 
подлежит сама заявка целиком до того, как Международное бюро завершит 
техническую подготовку к ее публикации, то все документы останутся 
конфиденциальными, но в этом случае заявитель утрачивает все возможные патентные 
права, вытекающие из заявки (см. Модуль 8, раздел 8.5). 

 

13.1 Общие принципы 
 

Ниже перечислены основные принципы, которые регулируют доступ третьих 
лиц к материалам заявки РСТ: 
 

• все документы, содержащиеся в деле международной заявки, являются 
конфиденциальными до публикации заявки; 

• заявитель или любое уполномоченное заявителем лицо в любой момент 
могут получить доступ к делу заявки; 

• все документы, содержащиеся в деле международной заявки, становятся 
доступными по истечении 30-месячного срока с даты приоритета при 
условии, что заявка была опубликована; 

• до истечения 30-месячного срока национальные ведомства имеют доступ к 
делам, находящимся в распоряжении Международного бюро (МБ) и 
Международного поискового органа (МПО) (письменное сообщение МПО и 
относящиеся к нему неформальные комментарии остаются 
конфиденциальными документами до истечения 30 месяцев); 

• документы Органа международной предварительной экспертизы (ОМПЭ) 
становятся доступным другим национальным ведомствам, как только  
международное предварительное заключение о патентоспособности (МПЗП) 
(Глава II) подготовлено. 

 

13.2 Общедоступные сведения 
 

С момента публикации заявки РСТ по истечении 18 месяцев следующая 
информация, как правило, становится общедоступной: 
 

• титульный лист международной заявки с библиографической информацией, 
рефератом и чертежом, сопровождающим реферат; 

http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
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• название изобретения; 
• реферат; 
• описание изобретения, формула изобретения и чертежи; 
• любая декларация, заявленная в связи с национальными требованиями, 

упомянутыми в Правиле 51bis.1(a)(i)-(iv);  
• любое изменение в формулу изобретения (и/или любое объяснение) в 

соответствии со Статьей 19; а также 
• отчет о международном поиске. 

 

13.3 Приоритетные документы 
 

Как только заявка РСТ опубликована, приоритетные документы становятся 
общедоступными на портале PATENTSCOPE®.  Международное бюро предоставляет 
любому заинтересованному лицу бумажную копию документов по просьбе этого лица 
и при условии уплаты пошлины.  Копии приоритетного документа не становятся 
общедоступными, если международная заявка или притязание на приоритет были 
изъяты, или если притязание на приоритет считается незаявленным.  
Вышесказанное, однако, не относится к случаю, когда заявка РСТ уже опубликована. 
 

13.4 Дело заявки, находящееся в распоряжении Международного бюро 
 

Если заявка PCT была подана до 1 июля 1998г., доступ третьих сторон к 
материалам заявки невозможен. 
 

Документы из дел международных заявок, поданных после 1 июля 1998г., 
доступны для ознакомления, за исключением письменного сообщения 
Международного поискового органа (МПО), неформальных комментариев заявителя на 
письменное сообщение МПО, международного предварительного заключения о 
патентоспособности (МПЗП) (Глава I и Глава II) и их переводов. Все эти документы 
носят конфиденциальный характер до истечения 30 месяцев с даты приоритета.   
 

13.5 Материалы, находящиеся в распоряжении национальных ведомств / 
международных органов  
 

В дополнение к вышеперечисленным общим принципам (см. раздел 13.1) 
материалы ведомств и органов PCT доступны третьим лицам для ознакомления в той 
мере, в которой это предусмотрено национальным законодательством. 
 

Поскольку большинство национальных ведомств получают сообщения и 
другую документацию только по запросу, их дела заявок могут быть неполными.  
Любые сообщения и другие документы, отсутствующие в материалах национальных 
ведомств, можно получить в Международном бюро. 

 

http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ru/docs/pct_regs.pdf
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp
http://www.wipo.int/pct/ru/texts/glossary.html#?
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Модуль 13 – Заключительный тест к модулю 
 
 
1. Все документы, содержащиеся в деле заявки РСТ, становятся общедоступными по 

истечении 30 месяцев с даты приоритета в независимости от того, была ли 
опубликована заявка или нет. 

 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. Модуль 13: Введение 
 
 
2. Как правило, все документы, содержащиеся в деле заявки РСТ, являются 

конфиденциальными до момента публикации заявки.  
 
a) Верно 
b) Неверно 
 
Для ответа см. раздел 13.1 
 
 
3. Получить копию приоритетного документа НЕВОЗМОЖНО, если: 
 
a) заявка РСТ изъята 
b) притязание на приоритет изъято 
c) притязание на приоритет считается незаявленным 
d) выполнены все вышеперечисленные условия 
 
Для ответа см. раздел 13.3 
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Модуль 14: Дополнительные сведения о PCT  
 

В данном модуле содержится справочная информация по таким вопросам, как 
использование и распространение информации о системе РСТ и патентных документах, 
описываются некоторые стратегические подходы по эффективному использованию 
РСТ, и рассказывается об усилиях, которые предпринимает ВОИС для расширения и 
постоянного совершенствования системы РСТ. 

 

14.1 Портал PATENTSCOPE®  
 

На портале PATENTSCOPE® содержится исчерпывающая информация о 
деятельности и услугах ВОИС в области патентов и системы РСТ. Здесь же можно 
ознакомиться с опубликованными заявками РСТ.  Система PATENTSCOPE® 
обеспечивает в частности следующее: 
 

• Информацию о подаче заявок РСТ. 
• Техническую информацию, содержащуюся более чем в 1,7 млн. 

международных заявок, и возможность полнотекстового поиска по этим 
заявкам. 

• Доступ к новым заявкам РСТ в день их публикации (каждый четверг), 
включая библиографические данные, чертежи и рефераты, а также полный 
доступ к делам заявок, поданным после 1 января 2009г. 

• Бесплатный доступ к национальным патентным документам некоторых 
патентных ведомств с возможностью проведения детализированного поиска. 

• Информацию (при ее наличии) о переходе заявок на национальную фазу, 
включая информацию об их текущем состоянии (например, выдан ли 
патент, изъята ли или отклонена заявка), а также ссылки на некоторые 
национальные базы данных. 

• Возможность для заявителей РСТ и их агентов представлять в 
Международное бюро ВОИС ряд документов по заявкам (но не сами заявки) 
в формате PDF.  

• Информацию о развитии отдельных отраслей техники в виде технических 
отчетов и результатов поисков по последним опубликованным 
международным заявкам. 

• Статистические данные и исследования. 
• Информацию по текущим вопросам и новым аспектам патентного права. 
• Ссылки на систему международной патентной классификации (IPC), 

необходимую для поиска патентных документов при определении новизны 
изобретения или выявления предшествующего уровня техники в конкретной 
области техники.  

• Информацию и документы по проводимым ВОИС совещаниям, семинарам, 
практикумам и веб-семинарам (вебинарам) по патентной тематике и системе 
РСТ. 

 

http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp
http://www.wipo.int/pctdb/en/index.jsp
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14.2 Стратегии эффективного использования РСТ 
 

Патентование одного изобретения более чем в 50 странах, требует 
значительных затрат.  При ограниченных финансовых средствах необходимо 
обеспечить их эффективное использование с тем, чтобы получить максимальную 
отдачу от затрат на патентование. PCT является ценным инструментом, 
предоставляющим полезную информацию об изобретении с точки зрения перспектив 
его правовой охраны.  Благодаря РСТ заявитель извлекает максимальную пользу из 
своих затрат, поскольку он получает возможность обосновано определить, какие 
изобретения стоит патентовать.  Во многих случаях использование РСТ помогает 
ускорить процесс рассмотрения патентной заявки на национальной стадии, 
обеспечивая экономию времени и средств. 

 
Некоторые пользователи системы PCT поделились с ВОИС своим опытом и 

своими стратегиями использования системы РСТ, которые они учитывают при 
патентовании в дополнение к целому ряду внешних факторов, таких, как 
экономические тенденции, исследование рыночной конъюнктуры в странах, состояние 
национального законодательства и т. п.  Ниже приводятся примеры такого 
практического опыта и подходов к использованию РСТ: 

  
• Использование PCT с целью ускорения и повышения эффективности 

национального делопроизводства; 
• Использование результатов рассмотрения заявки РСТ для определения 

степени важности изобретений и выбора стран для патентования; 
• Повышение качества оценки патентоспособности благодаря проведению 

поиска и экспертизы двумя разными международными органами; 
• Заключение партнерских и лицензионных соглашений уже на 

международной стадии с целью сокращения затрат и расширения рыночных 
возможностей; 

• Сохранение возможностей при патентовании благодаря использованию в 
максимальной степени отсрочек, предоставляемых в рамках РСТ. 

 
Сборник возможных стратегий пользователей PCT (см. 

http://www.wipo.int/pct/en/pct_strategies/) является ценным источником информации, к 
которому можно обращаться с тем, чтобы определить, когда следует использовать PCT, 
каким образом извлечь из системы РСТ максимальную пользу, и т. д. 
 

14.3 Постоянное совершенствование системы РСТ 
 
Важно, чтобы система PCT продолжала отвечать потребностям заявителей и 

национальных ведомств. За последние годы были внесены изменения в нормативные 
документы РСТ, целью которых является еще большая рационализация и упрощение 
применения системы РСТ.  Многие процедуры, возникшие за последнее время, 
появились благодаря информационным технологиям, способствующим повышению 
эффективности и снижению затрат для заявителей, национальных ведомств и 
Международного бюро ВОИС. 
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Начиная с 2001г. в систему РСТ был внесен ряд существенных улучшений, из 
которых наибольшее значение имеют следующие (см. 
http://www.wipo.int/pct/reform/en/measures_adopted.htm): 
 

• Установление одинакового срока в 30 месяцев для всех заявок PCT для 
перехода на национальную фазу (за крайне редким исключением); 

• Усовершенствование системы международного поиска и предварительной 
экспертизы; 

• Упрощение системы указания государств; 
• Введение единой пошлины за международную подачу, заменившей ранее 

существовавшую совокупность пошлин; 
• Допустимость приоритетных документов, ставших доступными через 

цифровые библиотеки; 
• Развитие электронной подачи заявок РСТ и связанное с этим снижение 

размера пошлин; 
• Упрощение процедуры подачи возражения в случае отсутствия единства 

изобретения; 
• Осуществление международной публикации и публикации Бюллетеня РСТ в 

электронной форме;  
• Добавление арабского, корейского и португальского языков в качестве 

языков публикации; 
• Возможность использования результатов предшествующих поисков, 

проведенных другим Международным поисковым органом (МПО) или 
любым национальным ведомством;  

• Введение системы дополнительного международного поиска. 
 

Состояние и функционирование системы PCT регулярно контролируются и 
оцениваются с точки зрения деловых потребностей и опыта, накопленного 
заявителями, национальными ведомствами и Международным бюро ВОИС. 
 

14.4 Заключение 
 

Со времени принятия РСТ в Вашингтоне в 1970г. система постоянно 
развивалась, пользуясь при этом большим успехом.  Объединяя в настоящее время 142 
Договаривающихся государства, Договор приобрел практически глобальный масштаб: 
он привлекает миллионы изобретателей, определяющих технический прогресс путем 
использования РСТ и национальных патентных систем. 
 

PCT коренным образом изменил получение патентов во всем мире.  Отчет о 
поиске и заключение экспертизы - краеугольные камни системы РСТ – обеспечивают 
ценную информацию, на основе которой заявитель может принимать деловые решения 
и разрабатывать свою патентную стратегию. Временные отсрочки, предусмотренные 
PCT, позволяют заявителю сохранить различные возможности патентования и 
уменьшить расходы, предоставляя время для поиска финансирования и оценки 
коммерческих, лицензионных и партнерских перспектив. 
 

http://www.wipo.int/pct/reform/en/measures_adopted.htm
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PCT помогает вам получить патенты на ваше изобретение.  Система РСТ – это 
оптимальное решение и наилучший выбор для получения патентной охраны в 
глобальном масштабе. 
 

14.5 Замечания и комментарии 
 

Свои предложения и отзывы относительно содержания данного Курса 
дистанционного обучения по РСТ вы можете направлять: 
 

Администратору курса дистанционного обучения по PCT  
Сектор по распространению знаний и отношениям с пользователями РСТ 
Юридический отдел PCT  
Всемирная организация интеллектуальной собственности 
 
Электронная почта: pct.our@wipo.int 
Факс: +41-22-910-0030   

mailto:pct.our@wipo.int
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